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Идентификационные номера 
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  (указываются идентификационные номера, присвоенные выпускам 
Биржевых облигаций биржей, допустившей Биржевые облигации к 

торгам в процессе их размещения)) 

 ЗАО «ФБ ММВБ» 
  (наименование биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам 

в процессе их размещения) 

  
    ___________________________________________________

_ 

(наименование должности и подпись 

уполномоченного лица биржи, 

допустившей Биржевые облигации к торгам 

в процессе их размещения) 

       
Печать  

 

 Допущены к торгам на бирже в 
процессе обращения 

«__» ____________ 20___ г. 
  

 (наименование биржи, 
допустившей Биржевые облигации к торгам в 
процессе их обращения) 

  

 наименование должности 
и подпись уполномоченного лица биржи,  

допустившей Биржевые облигации к торгам в 
процессе их обращения) 

 
 

ечать 
 

 Допущены к торгам на бирже в 
процессе обращения  
«__» ____________ 20___ г. 

  
 (наименование биржи, 

допустившей Биржевые облигации к торгам в 
процессе их обращения) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

наименование должности 
и подпись уполномоченного лица биржи,  

допустившей Биржевые облигации к торгам в 
процессе их обращения) 

 

 Печать 
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 Допущены к торгам на  

бирже в процессе обращения  
«__» ____________ 20___ г. 
 
(наименование биржи, допустившей 

Биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 

 

наименование должности и подпись 

уполномоченного лица биржи,  

допустившей Биржевые облигации к 

торгам в процессе их обращения) 

 

Печать 
 

 Допущены к торгам на бирже в 
процессе обращения  
«__» ____________ 20___ г. 
 
(наименование биржи, допустившей 

Биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 

 

наименование должности и подпись 

уполномоченного лица биржи,  

допустившей Биржевые облигации к 

торгам в процессе их обращения) 

 

Печать 
 Допущены к торгам на бирже в 

процессе обращения  
«__» ____________ 20___ г. 
 
(наименование биржи, допустившей 

Биржевые облигации к торгам в 

процессе их обращения) 

 

наименование должности и подпись 

уполномоченного лица биржи,  

допустившей Биржевые облигации к 

торгам в процессе их обращения) 

 

Печать 
 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая в количестве   3 000 000  (Три  миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

 

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
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погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве 3 000 000  (Три  миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

 

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве  3 000 000  (Три  миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

 

биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-09 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве  3 000 000  (Три  миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

 
биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-10 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая в количестве  3 000 000  (Три  миллиона) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций 

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 

Биржа, принявшая решение о допуске биржевых облигаций к 

торгам, не отвечает за достоверность информации, 

содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом 

допуска биржевых облигаций к торгам не выражает своего 

отношения к размещаемым ценным бумагам 

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков (биржевых облигации серии БО-
06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10) обеспечивается поручительством в 
соответствии с условиями, установленными в решениях о выпуске ценных бумаг (биржевых 
облигации серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10)  и указанными в 
настоящем проспекте. 
 

Лицо, предоставляющее обеспечение:  
 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 

Генеральный директор Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»               ____________________         С.Ю. Менжинский       
                                                                                                   

                                       М.П.                                                                                                     
Дата «29» марта  2016 года     
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Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
 «РЕГИОН Капитал»                                                  ________________                  А.В. Давыдкина 
                                                                                                                    
                                                                                                     М.П. 
Дата «29» марта  2016 года     
  
 
 

Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью 
 «РЕГИОН Капитал»                                          _________________                    Н.В. Юрченко 
                                                                                                                    
                                                                                                       М.П. 
 
Дата «29» марта  2016 года      
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Введение 

 
 
а) основные сведения об эмитенте:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал». 

сокращенное фирменное наименование:  ООО «РЕГИОН Капитал». 
ИНН (если применимо): 7706811050. 
ОГРН (если применимо): 1147746709054 
место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
дата государственной регистрации: 23.06.2014. 
цели создания эмитента (при наличии): Целью создания Эмитента является объединение 

экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов 
его участников для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли, и 
определенной Уставом Эмитента  

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:  
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.2. Устава Эмитента), Эмитент осуществляет 

следующие виды деятельности: 
- финансовое посредничество; 
- капиталовложения в ценные бумаги; 
- капиталовложения в собственность; 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
- предоставление прочих деловых услуг; 
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок; 
- эмиссионная деятельность; 

а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.3. Устава Эмитента), отдельными видами 

деятельности,  перечень которых определяется федеральным  законом,  Общество  может  
заниматься  только  на  основании специального разрешения (лицензии). 

 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата 
окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее 
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг):  

основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых ЗАО 
«ФБ ММВБ» представлен настоящий Проспект ценных бумаг: 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-06 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-
06», «Биржевые облигации»,  а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-06», «Биржевая 
облигация»); 

 
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-07 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-
07», «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-07», «Биржевая 
облигация»); 

 
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-08 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
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требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-
08», «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-08», «Биржевая 
облигация»); 

 
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-09 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-
09», «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-09», «Биржевая 
облигация»); 

 
Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-10 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-
10», «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-10», «Биржевая 
облигация»). 

 
количество размещаемых ценных бумаг 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-06 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000  (Три миллиона) штук 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000  (Три миллиона) штук 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000  (Три  миллиона) штук 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-09 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000  (Три  миллиона) штук 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-10 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000  (Три миллиона) штук 
 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-06 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-09 

 
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-10 
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Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения) 
Для Биржевых облигаций серии БО-06 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций серии БО-06  (далее – Биржевые облигации) в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 
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Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 
Порядок размещения 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(«Андеррайтер»), информация о котором приведена в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

Подробная информация о порядке размещения содержится в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций серии БО-07  (далее – Биржевые облигации) в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 



17 

 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 

Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 
Порядок размещения 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 
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виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(«Андеррайтер»), информация о котором приведена в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

Подробная информация о порядке размещения содержится в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-08 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций серии БО-08  (далее – Биржевые облигации) в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 

Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 
Порядок размещения 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(«Андеррайтер»), информация о котором приведена в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

Подробная информация о порядке размещения содержится в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-09 

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций серии БО-09  (далее – Биржевые облигации) в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 

Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 
Порядок размещения 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(«Андеррайтер»), информация о котором приведена в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

Подробная информация о порядке размещения содержится в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

 
 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-10 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций серии БО-10  (далее – Биржевые облигации) в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 
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Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 

порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 

Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 

 
Порядок размещения 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 
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обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(«Андеррайтер»), информация о котором приведена в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

Подробная информация о порядке размещения содержится в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

 
 

цена размещения или порядок ее определения 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-06 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-06 (далее – Биржевые облигации) 
устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 
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Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-07 (далее – Биржевые облигации) 
устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-08 

 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-08 (далее – Биржевые облигации) 
устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-09 

 
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-09 (далее – Биржевые облигации) 
устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
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j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-10 

 
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-10 (далее – Биржевые облигации) 

устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает 
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-06 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-06 (далее – 
Биржевые облигации): 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
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исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, 
является недействительной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 
который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  
 
 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 
(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 
Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 
ценных бумаг. 
Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 
процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг.  
В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 
Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 
облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 
 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в  
п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 
 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-07 

 
 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-07 (далее – 
Биржевые облигации): 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
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ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, 
является недействительной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 
который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  
 
 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 
(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 
Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 
ценных бумаг. 
Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 
процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг.  
В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 
Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 
облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 
 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в  
п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 
 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-08 (далее – 
Биржевые облигации): 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
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Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, 
является недействительной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 
который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  
 
 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 
(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 
Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 
ценных бумаг. 
Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 
процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг.  
В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 
Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 
облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 
 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в  
п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 
 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-09 

 
 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-09 (далее – 
Биржевые облигации): 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, 
является недействительной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 
который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  
 
 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а также 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 000 
(Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 
(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 
Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 
ценных бумаг. 
Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 
процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг.  
В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 
Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 
облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 
 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в  
п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 
 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-10 
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Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-10 (далее – 
Биржевые облигации): 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город 

Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из 
такого обеспечения. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача 
прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 
облигацию, является недействительной. 

 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
Предельная сумма – суммарная номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 
который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.  

 
 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 
также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 
000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного 
процента (купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического 
дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 
Проспекта ценных бумаг. 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 
возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 
процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель 
распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми 
владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 

 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 
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 условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Для Биржевых облигаций серии БО-06 

Биржевые облигации серии БО-06  не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

Биржевые облигации серии БО-07 не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

Биржевые облигации серии БО-08 не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-09 

Биржевые облигации серии БО-09 не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-10 
Биржевые облигации серии БО-10 не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-06 

такие ценные бумаги отсутствуют. 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-08 

такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-09 

такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-10 

такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки; 
Для Биржевых облигаций серии БО-06 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-06. 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
Для Биржевых облигаций серии БО-07 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по  выпуску Биржевых облигаций серии БО-07. 
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Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08. 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-09 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09. 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-10 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10. 
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
 
г) Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица  23 июня 2014 года. Решением 
единственного участника Эмитента (Решение №080714/Р от 08.07.2014г.) изменено полное и 
сокращенное фирменные наименования Эмитента (ГРН 6147747550330 от 17.07.2014г.).  
Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового 
посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, 
опционов и других биржевых сделок). Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на 
публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для финансирования деятельности и 
реализации инвестиционных программ, а также рефинансирования текущей ссудной 
задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося 
лицом, предоставившим обеспечение по размещенным ценным бумагам Эмитента.  
 
Информация о размещенных ценных бумагах Эмитента 
- Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
01 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения в количестве 2 000 
0000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со 
сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска (23.10.2017г.), размещенные по открытой подписке (государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R, дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) – (далее Облигации серии 01). Облигации серии 01 включены в Третий 
уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код ISIN 
RU000A0JUXS7. Выпуску Облигаций серии 01 присвоен рейтинг по международной шкале на 
уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & Poor’s». Облигации серии 01 
включены в Ломбардный список Банка России. Поручителем по выпуску Облигаций серии 01 
является Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором 
представлена в Приложении №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
- Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
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требованию владельцев в количестве 2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (13.12.2017г.), размещенные по 
открытой подписке (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014) – (далее – Биржевые облигации серии БО-01). Биржевые облигации серии БО-01 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код 
ISIN RU000A0JV2Q5. Выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 присвоен рейтинг по 
международной шкале на уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s». Биржевые облигации серии БО-01 включены в Ломбардный список Банка России. 
Поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 является Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором представлена в Приложении №4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
 
- Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев в количестве 2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (18.01.2018г.), размещенные по 
открытой подписке (идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014) – (далее – Биржевые облигации серии БО-02). Биржевые облигации серии БО-02 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код 
ISIN RU000A0JV581. Выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 присвоен рейтинг по 
международной шкале на уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s». Биржевые облигации серии БО-02 включены в Ломбардный список Банка России. 
Поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 является Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором представлена в Приложении №4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-03 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев в количестве 2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (18.01.2018г.), размещенные по 
открытой подписке (идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014) – (далее – Биржевые облигации серии БО-03). Биржевые облигации серии БО-03 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код 
ISIN RU000A0JV599. Выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 присвоен рейтинг по 
международной шкале на уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s». Биржевые облигации серии БО-03 включены в Ломбардный список Банка России. 
Поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-03 является Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором представлена в Приложении №4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 

- Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-04 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев в количестве 2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (10.07.2018г.), размещенные по 
открытой подписке (идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014) – (далее – Биржевые облигации серии БО-04). Биржевые облигации серии БО-04 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код 
ISIN RU000A0JVLW2. Выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 присвоен рейтинг по 
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международной шкале на уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s». Биржевые облигации серии БО-04 включены в Ломбардный список Банка России. 
Поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 является Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором представлена в Приложении №4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 

- Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев в количестве 2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (10.07.2018г.), размещенные по 
открытой подписке (идентификационный номер выпуска: 4B02-05-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014) – (далее – Биржевые облигации серии БО-05). Биржевые облигации серии БО-05 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», код 
ISIN RU000A0JVLX0. Выпуску Биржевых облигаций серии БО-05 присвоен рейтинг по 
международной шкале на уровне «В-»  по классификации рейтингового агентства «Standard & 
Poor’s». Биржевые облигации серии БО-05 включены в Ломбардный список Банка России. 
Поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-05 является Акционерное общество 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», информация о котором представлена в Приложении №4 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 

Информация  об основных условиях  размещения Биржевых облигаций серии БО-06 
содержится в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Информация  об основных условиях  размещения Биржевых облигаций серии БО-07 
содержится в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Информация  об основных условиях  размещения Биржевых облигаций серии БО-08 
содержится в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Информация  об основных условиях  размещения Биржевых облигаций серии БО-09 
содержится в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Информация  об основных условиях  размещения Биржевых облигаций серии БО-10 
содержится в Разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 
облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе 
его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, 
предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано 
с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.» 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

проспект ценных бумаг 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Информация об аудиторе (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 
бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 
осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего 
(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 
бумаг: 

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 
ИНН (если применимо): 7716044594. 
ОГРН (если применимо): 1037700117949.  
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, деловой центр 

«Дмитровский» 
 

Номер телефона: +7 (495) 783-8800. 
Номер факса: +7 (495) 783-8894. 
Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru 
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов». 
Место нахождения: город Москва. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2014 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составленной в соответствии  с РПБУ. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 
организацией): аудиторской организацией проводилась независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 23.06.2014-30.06.2014.  
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факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента): 

в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным 
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, 
родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его 
руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти 
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних 
обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей 
(участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его 
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а 
также супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 
аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными 
организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры 
поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие 
договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми 
такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов 
руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если 
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими 
заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих 
кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры 
заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, 
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дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные 
лица являются выгодоприобретателями по таким договорам. 

 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента: отсутствуют 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: такие лица отсутствуют. 

меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: указанные меры не предпринимались, т.к. указанные факторы 
отсутствуют. 

 
порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия: процедура тендера не проводилась; 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена 
Уставом Эмитента. В соответствии с подпунктом 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента 
утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников. 

 
информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: указанные работы аудиторской организацией не проводились. 
порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги: Порядок определения размера вознаграждения аудитору предусмотрен 
Уставом Эмитента. В соответствии с подпунктом 10 пункта 12.7 статьи 12 Устава Эмитента 
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания 
участников. Согласно решения единственного участника Эмитента от 29.10.2014 (решение от 
29.10.2014 № 291014/Р) размер оплаты услуг аудитора – ООО «Бейкер Тилли Русаудит»,  за 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год и 
составление аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента за 2014 год определен в размере 125 000 руб., включая НДС (18 %) в размере 19 067,80 
руб. Указанные суммы вознаграждения выплачены Эмитентом в полном объеме. Отсроченные 
или просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались. 

Иные консультанты Эмитентом не привлекались. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-06, по Биржевым 

облигациям серии БО-07,   по Биржевым облигациям серии БО-08, по Биржевым облигациям 
серии БО-09, по Биржевым облигациям серии БО-10: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, ул. 
Кульнева, д.3, стр.1 
ИНН (если применимо): 7730095858 
ОГРН (если применимо): 1027739041153 
Номер телефона: +7 (495) 777-29-64 
Номер факса: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234) 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 
(если имеется): АО «ИК РЕГИОН» не имеет  обязанности по раскрытию информации,  
информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 

Лицо, представившее обеспечение  не является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. 

 
Лицо, подписавшее Проспект ценных бумаг от имени лица, предоставившего обеспечение 

по Биржевым облигациям серии БО-06, по Биржевым облигациям серии БО-07,   по Биржевым 
облигациям серии БО-08, по Биржевым облигациям серии БО-09, по Биржевым облигациям серии 
БО-10: 

Фамилия, имя, отчество: Менжинский Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1971 

Основное место работы: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
Должность: Генеральный директор 

 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 

 
Фамилия, имя, отчество: Давыдкина Анна Васильевна 
Год рождения: 1968 
Основное место работы:  Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания РЕГИОН». 
Должность: Начальник отдела организации и сопровождения ценных бумаг 
 
Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера эмитента:  
Фамилия, имя, отчество: Юрченко Наталия Владимировна 
Год рождения: 1965 
Основное место работы:  Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 
Должность: Главный бухгалтер  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

  

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
  

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг. 
Для Биржевых облигаций серии БО-06 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 



40 

 

реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-06. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-07 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

Для Биржевых облигаций серии БО-08 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-09 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
Для Биржевых облигаций серии БО-10 

Привлечение денежных средств на публичных рынках долгового капитала для  диверсификации 
источников привлеченных средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и 
реализации инвестиционных программ Акционерного общества «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН», являющегося поручителем по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 не осуществляется с целью 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 
 
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления 
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным 
органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего 
решения: Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
стратегический риск; 
риски, связанные с деятельностью эмитента; 
банковские риски. 
Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент входит в Группу компаний 

«РЕГИОН». При осуществлении своей деятельности Эмитент придерживается политики в 

области управления рисками, принятой в Группе компаний «РЕГИОН». Информация о политике в 

области управления рисками Группы компаний «РЕГИОН» изложена в п.2.5 и п. 5.4 Приложения 

№4 к настоящему Проспекту ценных бумаг 

 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014. Основным видом 
деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового посредничества 
(капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других 
биржевых сделок). 

Эмитент осуществляет деятельность на территории России. Основные отраслевые риски, 
влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации. 

 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам.  

Внутренний рынок 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг инвестиционный климат в России оценивается 
Эмитентом как относительно неблагоприятный. На указанную дату, по мнению Эмитента, 
российская экономика сохраняла видимые признаки слабости, но помесячная динамика основных 
макроэкономических показателей вплоть до декабря 2015 года  имела тенденцию к стабилизации. 
Однако в конце 2015 года цены на нефть вновь резко пошли вниз, спровоцировав новый виток 
девальвации рубля и рост инфляционных ожиданий. Ограничения доступа к международному 
рынку капитала и высокие процентные ставки на внутреннем фондовом рынке по рублевым 
заимствованиям, продолжали отрицательно сказываться на инвестиционной активности. 

Эмитент оценивает влияние отраслевого риска на внутреннем рынке на деятельность и 
финансово-экономическое положение Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства 
по ценным бумагам как значительное, в случае обострения экономических рисков, указанных в 
пункте 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, однако, оценивает влияние 
отраслевого риска на внешнем рынке на деятельность и финансово-экономическое положение 
Эмитента и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как значительное, 
в случае обострения геополитических рисков и расширения санкционных мер в отношении ряда 
российских предприятий и финансовых учреждений. 

 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках) 

Внутренний рынок 
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− резкое обострение геополитической ситуации в связи с событиями на Украине и в Сирии, 
что может привести к резкому росту процентных ставок и доходностей ценных бумаг на 
внутреннем рынке, снижению цен и ухудшению ликвидности ценных бумаг, затруднениям в 
доступе к денежным заимствованиям и удорожанию фондирования, снижению 
инвестиционной активности; 

− снижение основных макроэкономических индикаторов темпами, существенно 
превышающими прогнозные; 

− серьезные ухудшения в функционировании банковской сферы, что может быть обусловлено 
банкротством или нарушением нормального функционирования значимых кредитных 
организаций, что может привести к  кризису недоверия на финансовом рынке, что будет 
сопровождаться  ростом процентных ставок и доходностей ценных бумаг, снижением цен и 
ухудшением ликвидности ценных бумаг, затруднениями в доступе к денежным 
заимствованиям и удорожанию фондирования, снижению инвестиционной активности;. 

Внешний рынок 

− ухудшение мировой экономической конъюнктуры, в том числе в части цен на 
энергоносители; 

− продолжающая экономическая и политическая изоляция России; 

− введение законодательных ограничений на движение капитала. 

Предполагаемые действия эмитента 

Внутренний рынок 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента 
является финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, 
заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). В случае реализации отраслевых 
рисков, а также рисков, указанных в пункте 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном 
случае. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, однако, в случае 
обострения геополитических рисков и расширения санкционных мер в отношении ряда 
российских предприятий и финансовых учреждений, а также рисков, указанных в пункте 2.5.2 
настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять 
соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

 

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам 

Внутренний рынок 

Прогноз цен на оплату услуг сторонних организаций, в том числе составляющих 
инфраструктуру рынка ценных бумаг, по мнению Эмитента, не содержит риска существенного 
повышения в ближайшей перспективе. Увеличение цен на оплату услуг сторонних организаций, 
по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет 
внешнеэкономической деятельности. 

 
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
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Внутренний рынок 

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента оценивается Эмитентом, как минимальный, так как 
Эмитент не оказывает услуги сторонним организациям, средства, полученные от размещения 
облигационных займов, направлены на финансирование деятельности и реализацию 
инвестиционных программ, а также рефинансирование текущей ссудной задолженности 
Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, 
предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество 
(капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других 
биржевых сделок). Возможное изменение стоимости услуг Эмитента, по мнению Эмитента, не 
окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

Внешний рынок 

Изменение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет 
внешнеэкономической деятельности. 
 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

Экономические риски 

Снижение финансовых рынков может негативно отразиться на экономической динамике 
развитых стран в ближайшие месяцы. Ускорение инфляции в США и риски перехода к дефляции в 
еврозоне означает дальнейшее расхождение направления монетарной политики ФРС и ЕЦБ. 
Доходность государственных облигаций развитых стран по состоянию на февраль 2016 г. достигла 
минимального уровня из-за роста спроса на защитные активы и пересмотра ожиданий в пользу 
более мягкой политики центральных банков развитых стран. 

В феврале 2016 г. цены на основные товары и металлы преимущественно снизились при 
одновременном росте волатильности. Цены на сырьевые товары, скорее всего, останутся на 
низком уровне в среднесрочном периоде. Экономика ключевого потребителя – Китая – 
продолжает замедляться, при этом структурная трансформация китайской экономики 
предполагает опережающий рост сферы услуг и высокотехнологичных отраслей, не 
характеризующихся значительным потреблением сырья. 

Февральская стабилизация на нефтяном рынке и, как следствие, на российском валютном 
рынке привела к росту спроса на российские активы. Тем не менее, низкие цены на нефть 
представляют риск для России с точки зрения сбалансированности бюджета. В настоящее время 
Россия характеризуется невысоким соотношением совокупного государственного долга и ВВП 
(13,6 % ВВП на 01.07.2015). Однако опасения вызывают быстрые темпы расходования Резервного 
фонда для компенсации дефицита бюджета.  

Ситуация в нефинансовом секторе сильно дифференцирована по различным отраслям. Так, 
экспортно-ориентированные отрасли находятся в  относительно благоприятном положении 
(например, несмотря на снижение глобальных цен на нефть и металлы, ослабление рубля и 
преобладание рублевых затрат в  структуре расходов позволили многим нефтяным 
и  металлургическим компаниям увеличить свои рублевые доходы и уменьшить уровень долговой 
нагрузки). При этом многие отрасли, ориентированные на внутренний рынок, столкнулись с 
сокращением доходов за счет падения потребительского спроса. В уязвимом положении находятся 
авиаперевозчики, предприятия автомобилестроения, торговли, строительные компании и 
компании, работающие в сфере коммерческой недвижимости. Наибольшие риски характерны для 
компаний из последних трех перечисленных отраслей, которые, получая преимущественно 
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рублевые доходы, активно привлекали валютное финансирование.  
В финансовом секторе кредитный риск остается ключевым: по ряду отраслей доля 

просроченной задолженности уже превысила максимальный уровень кризиса 2008–2009 гг. 
(например, в строительстве она возросла до 15,6 %). Существенное ухудшение кредитного 
качества характерно для кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Влияние процентного 
риска в конце 2015 года сократилось  за счет снижения ключевой ставки, а также погашения 
дорогих депозитов, привлеченных банками в декабре 2014 года. Кроме этого, позитивное влияние 
на  обязательные нормативы банков и динамику кредитования оказывает реализуемая программа 
докапитализации через ОФЗ. В 2016 году Банк России планирует осуществить ряд регулятивных 
изменений, которые направлены как на более полную реализацию стандартов Базельского 
комитета по банковскому надзору, так и на стимулирование роста кредитования в приоритетных 
сегментах (снижение коэффициента риска в отношении кредитов малому и среднему бизнесу до 
75 % и по наиболее качественной ипотеке – до 35 %).  

По итогам 2015 года среднегодовая цена Urals составила 51,1 долл. США/барр. и, по оценкам 
экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, падение ВВП составило 4 %. В 
целом низкий спрос банков на средства в иностранной валюте говорит о сохранении стабильной 
ситуации на валютном рынке. Пока динамика курса рубля продолжает определяться ценами на 
нефть. Так, в результате роста цены нефти сорта Brent с 33,98 долл./барр. в начале февраля до 
уровня 40 долл./барр., в марте курс рубля укрепился до уровня 70 руб./долл.. Также эксперты 
рассматривают несколько сценариев дальнейшего развития экономической ситуации. Согласно 
мнениям аналитиков на момент составления проспекта, в качестве базового условия для 
разработки прогноза средний уровень стоимости барреля нефти марки Urals задается на уровне 35 
долл. США/барр. в 2016 году (в первом квартале 2016 года он не должен превысить 30 долл. 
США/барр.) и 40 долл. США/барр. в 2017 году. Оптимистический сценарий предполагает 
повышение среднегодовой цены нефти марки Urals до 50 долл. США/барр. в 2016 году, и ее 
небольшой рост до 55 долл. США/ барр. в 2017 году. В рамках таких предпосылок в 2016 году 
эксперты ожидают дальнейшего падения экономики на 1,4 % по базовому сценарию и на 0,4 % по 
оптимистическому. Негативная динамика в базовом сценарии сохранится и в 2017 году (-0,3 %), 
тогда как при относительно благоприятном развитии событий, по оптимистическому сценарию, в 
2017 году ожидается уже небольшой рост в размере 0,9 %. 

Согласно описанным сценариям аналогичным образом ведут себя и остальные характеристики 
экономической активности. В 2015 году спад инвестиций в основной капитал оценивается на 
уровне 8,6 %, розничного товарооборота – 10 %, реальных располагаемых денежных доходов – 
4 %. При отсутствии значимых негативных изменений экономической и институциональной среды 
в 2016 г. мы сможем увидеть некоторую коррекцию тренда инвестиций в основной капитал, что 
станет возможным главным образом благодаря росту их финансирования за счет собственных 
средств. Однако, по базовому сценарию все эти показатели продолжат падение в 2016 году 
(инвестиции – 4,9 %, товарооборот – 4,1 %, доходы – 3,6 %), в 2017 году прогнозируется 
дальнейшее снижение инвестиций (-3 %) и товарооборота (-0,5 %), но небольшой рост реальных 
доходов – 0,4 %. В оптимистическом сценарии прогнозируется меньшее падение этих показателей 
в 2016 году: инвестиций – 1,2 %, товарооборота – 1,8 % и доходов – 2,2 %, но их рост в 2017 году 
на 1,2 %, 1,4 % и 1,7 % соответственно.  

Индекс потребительских цен в 2015 году, по данным Росстата, составил 12,9 %. По базовому 
прогнозу прирост ИПЦ составит в 2016 году 9,5 % и в 2017 году – 7 %, а по оптимистическому – 
6,2 % и 5,5 %, соответственно. В 2015 году объем экспорта товаров и услуг составил 389,3 млрд 
долл. США, а импорта – 280,8 млрд долл. США. Согласно обоим сценариям сокращение экспорта 
и импорта продолжится и в 2016 году, составив 288,9 и 234,4 млрд долл. США по базовому 
сценарию и 337,8 и 268,4 млрд долл. США по оптимистическому соответственно. В 2017 году по 
базовому сценарию объем экспорта составит 314,6 млрд долл. США (по оптимистическому – 368,8 
млрд долл. США), а импорта – 231,9 млрд долл. США по базовому сценарию и 305,9 млрд долл. 
США – по оптимистическому.  

Процентные ставки продолжат оставаться высокими в 2016–2017 гг. Ключевая процентная 
ставка Банка России, по мнению экспертов, будет снижаться с запаздыванием по отношению к 
уровню инфляции, а также в зависимости от ситуации на валютном рынке. Несмотря на шоки 
последних месяцев, по итогам января-февраля инфляция вернулась на уровни начала 2013-2014 
гг., что создает пространство для снижения Банком России  ключевой ставки. В базовом сценарии 
ключевая ставка к концу 2016 году не опустится ниже 9,0 % годовых, а к концу 2017 году – 
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6,25 %. В оптимистическом сценарии в 2016 году Банк России может опустить ключевую ставку 
до 6,5 % годовых, а к концу 2017 году – до 5 %. 

 

Политические риски 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, по мнению Эмитента, серьезные угрозы, 
обусловленные внутриполитической ситуацией, отсутствуют. Опрос, проведенный аналитическим 
центром «Левада-Центр» в феврале 2016 года, показал, что 73 % опрошенных россиян 
поддерживают деятельность Владимира Путина на посту Президента Российской Федерации. 
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» электоральный рейтинг Владимира 
Путина составил 69 %, что близко к максимальным значениям этого показателя. 

 

Региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. На долю города 

приходится около 17 % ВВП России, в Московском регионе проживает более 13 % населения 
страны, в границах самого города — 8,4 %. 

27 ноября 2015 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента («РДЭ») города Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне 
«BBB-» с «Негативным» прогнозом, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и 
национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги 
находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций города подтверждены на 
уровнях «BBB-» и «AAA(rus)». 

Подтверждение рейтингов Москвы отражает высокие показатели благосостояния и сильную 
экономику города, сильные бюджетные показатели, высокую гибкость капитальных расходов и 
высокий уровень обеспеченности долга. Рейтинги Москвы сдерживаются рейтингами Российской 
Федерации (BBB-/прогноз «Негативный»). «Негативный» прогноз отражает прогноз по 
суверенным рейтингам. 

Рейтинг «BBB-» отражает ожидания аналитиков рейтингового агентства, согласно которым 
город продолжит демонстрировать сильную операционную маржу на уровне 22-24 % в 2015-2017 
гг., что близко к результатам 2014 года (22,2 %). Москва поддерживала высокую способность 
самостоятельно финансировать капитальные расходы, и в 2014 году текущий баланс покрывал 
81,6 % капитальных расходов, что отражает возможности города справляться с внешними шоками. 

Москва получает преимущества от статуса столицы Российской Федерации, являясь 
экономическим и финансовым центром страны. Город имеет сильную экономику, 
ориентированную на сектор услуг. Доля Москвы в агрегированном ВРП Российской Федерации 
была равна 21,5 % в 2013 году. Валовый городской продукт на душу населения почти в 2,5 раза 
превышал средний показатель в стране в 2013 году, что делает Москву одним из самых богатых 
субъектов Российской Федерации. 

Сильная собственная кредитоспособность города продолжает ограничиваться слабой 
институциональной средой для местных и региональных органов власти в России. Частые 
перераспределения доходных и расходных полномочий между бюджетами различных уровней 
негативно сказывается на возможностях города по прогнозированию. 

Москва получает значительные налоговые поступления от крупнейших российских компаний, 
штаб-квартиры которых расположены в городе. Налоговые поступления составили 90 % от 
операционных доходов города в 2014 году и в основном включали поступления от налога на 
прибыль организаций и налога на доходы физических лиц: 84 % налоговых доходов. Высокая доля 
прямых налогов в бюджете делает город уязвимым к экономическим потрясениям. Изменение 
налогового регулирования в отношении уплаты налога на прибыль организаций 
консолидированными группами налогоплательщиков также отрицательно сказалось на бюджете 
Москвы. Это обусловило замедление роста операционных доходов в среднем до 4 % в год в 2012-
2014 гг., что ниже среднего 16-процентного роста в 2010-2011 гг. 

Долговая нагрузка Москвы является низкой, как по национальным, так и по международным 
стандартам. Прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch) 
составлял 160,6 млрд руб., или 10 % от текущих доходов, на конец 2014 года и имеет длинный 
профиль погашения вплоть до 2022 года. С учетом сильного текущего баланса и значительных 
остатков денежных средств (147 млрд руб. на 01.01.2015) Москва использовала собственные 
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ресурсы для погашения облигационных займов в размере 24,7 млрд руб. в июне и ноябре 2015 
года. На 1 ноября 2015 года прямой риск снизился до 141,8 млрд руб. 

Москва подвержена нехеджированному валютному риску, поскольку у города имеются 
находящиеся в обращении еврооблигации на сумму 407 млн евро (эквивалент 28,4 млрд руб. на 
25.11.2015) с погашением в октябре 2016 года. Вместе с плановым погашением внутренних 
облигаций на сумму 38 млрд руб. это обусловит концентрацию потребностей в рефинансировании 
в 2016 году. Рейтинговое агентство Fitch ожидает, что для рефинансирования указанных 
обязательств с наступающими сроками в 2016 году Москва привлечет 40 млрд руб. на внутреннем 
рынке, а остальная сумма будет погашена за счет собственных денежных средств. 

Москва напрямую и косвенно контролирует значительное число государственных 
предприятий. Это оказывает давление на бюджетные расходы посредством административных 
расходов и субсидий. Ввиду большого размера бюджета города рейтинговое агентство Fitch не 
считает риск от данного сектора существенным. Правительство города предпринимает 
значительные и успешные по настоящее время усилия по сокращению числа компаний госсектора 
и уже приватизировало несколько крупных пакетов акций в 2013-2014 гг. 

Понижение рейтингов является маловероятным ввиду сильных позиций города, если не 
произойдет понижения суверенного рейтинга. В то же время в случае существенного устойчивого 
ухудшения бюджетных показателей и показателей долга у города возможно негативное влияние 
на его рейтинги. 

 
 
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность 
 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает 

определенным уровнем финансовой устойчивости, деятельность компаний Группы является 
достаточно диверсифицированной, что, по мнению Эмитента, позволит преодолеть краткосрочные 
негативные экономические изменения в стране и регионе присутствия. 

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в 
России или в регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и 
доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек, 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации 
в стране и регионе на деятельность Эмитента. 

 
риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность 

Введение чрезвычайного положения, возможного внутреннего военного конфликта и 
проведение забастовок в стране и регионе присутствия Эмитента могут оказать влияние на 
деятельность Эмитента, но такие риски, по мнению Эмитента, минимальны и маловероятны. 

 
риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным 

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России 
отсутствуют, г. Москва является транспортным узлом, риски возможного прекращения 
транспортного сообщения отсутствуют. По мнению Эмитента, г. Москва в силу своего 
географического положения не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных 
бедствий. Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Группа компаний «РЕГИОН» обладает 
определенным уровнем финансовой устойчивости, чтобы преодолеть влияние краткосрочных 
негативных факторов. 
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2.5.3. Финансовые риски 

 
подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков 

 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента 

является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, 
собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). 

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Эмитента сопряжена с 
финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры 
рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, 
кредитный риск и процентный риск. 

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные 
последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных 
в денежных средствах. 

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, 
прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента. 

Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не 
осуществляется. 

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств 
партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности. 

 
подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски) 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет доходов, финансовых 
вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В 
составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в долларах США и 
составляющие незначительную величину. В дальнейшем валютные риски могут оказывать 
несущественное влияние на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты 
деятельности. 

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они могут оказать влияние как 
на деятельность Эмитента, так и остальных участников рынка и могут повлечь обесценивание 
активов, размещенных в денежных средствах, и увеличение стоимости обслуживания 
привлеченных инструментов, выраженных в иностранной валюте. 

 
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет доходов, а также текущих 

обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют 
арендные платежи, номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. 
Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения 
денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере 
выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Эмитент будет 
контролировать сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях 
предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению 

эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска. 

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не 
оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. 
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Отрицательно на деятельности Эмитента может отразиться резкий скачок инфляции, что 
повлечет удорожание привлекаемых Эмитентом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) 
изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и 
возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней 
политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий). 

Критическим, по мнению Эмитента, уровнем инфляции является резкий скачок этого 
показателя до 40. 

В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует провести мероприятия 
по сокращению внутренних издержек. 

 
показатели финансовой отчетности эмитента,  наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность 
их возникновения и характер изменений в отчетности. 
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков 
будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности 
контрагентов оплачивать услуги Эмитента. Вероятность возникновения таких рисков оценивается 
Эмитентом как возможная. 
 
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска 
будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).Вероятность возникновения таких 
рисков оценивается Эмитентом как возможная. 
 

 

2.5.4. Правовые риски 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным видом деятельности Эмитента 
является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, 
собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). 

Эмитент входит в Группу компаний «РЕГИОН», информация о которой содержится в  
Приложении №4 к Проспекту ценных бумаг. 

 
правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
валютного регулирования 

Внутренний рынок 
Эмитент осуществляет основную финансовую деятельность на территории Российской 

Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого 
влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. 
Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, 
как маловероятный. 

 

Внешний рынок 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 

валютного регулирования иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, 
поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

 
налогового законодательства 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, по мнению Эмитента, 

присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование 
его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может 
негативно сказаться на деятельности Эмитента. Риск изменения налогового законодательства в 
сторону повышения налоговых ставок, оценивается Эмитентом, как вероятный. 

Внешний рынок 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
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налогового законодательства иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, 
поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

 
правил таможенного контроля и пошлин 

Внутренний рынок 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют. 

Внешний рынок 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 
правил таможенного контроля иностранных юрисдикций, не оказывают влияния на Эмитента, 
поскольку Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. 

 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность 
Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено. 

Внешний рынок 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), не оказывают влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность 
за пределами Российской Федерации. 

 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
 

Внутренний рынок 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, по мнению Эмитента, незначительны. Эмитент не участвует в 
судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-
хозяйственную деятельность. 

Внешний рынок 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риски, связанные с изменением 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению 
Эмитента, незначительны, Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать 
существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. 
 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 
деятельности в целом 

 
Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на публичном рынке долгового капитала 

финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, 
а также рефинансирования текущей ссудной задолженности Акционерного общества 
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«Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по 
облигациям Эмитента. Угроза потери клиентов и контрагентов вследствие репутационных рисков 
Эмитента практически отсутствует, поскольку Эмитент не осуществляет сделок (кроме 
хозяйственных операций), в которых участвуют контрагенты и клиенты компаний Группы 
РЕГИОН. Тем не менее, Эмитент считает, что репутационные риски Эмитента могут оказать 
влияние на деятельность других компаний Группы, а также повысить стоимость привлечения 
заемных денежных средств и обслуживания долга. Для минимизации репутационных рисков 
Эмитента в Группе компаний разрабатывается план действий в случае реализации репутационных 
рисков, осуществляется мониторинг новостных лент и средств массовой информации, 
поддерживаются контакты и информационный обмен с ключевыми контрагентами и клиентами. 

 

 

 

2.5.6. Стратегический риск 

риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 

Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на публичном рынке долгового капитала 
финансовых ресурсов для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ, 
а также рефинансирования текущей ссудной задолженности Акционерного общества 
«Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, предоставившим обеспечение по 
облигациям Эмитента. Стратегическое управление Эмитентом осуществляет менеджмент Группы 
компаний «РЕГИОН», деятельность которой является диверсифицированной, что позволяет 
минимизировать риски при принятии решений о перспективных направлениях деятельности 
Эмитента. Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка. Эмитент 
в достаточной мере обеспечен финансовыми, материально-техническими, людскими ресурсами 
для организации мер при принятии управленческих решений с целью достижения стратегических 
целей деятельности Эмитента. Таким образом, стратегические риски Эмитента связаны со 
стратегическими рисками Группы компаний «РЕГИОН», информация о которых приведена в п. 
2.5.6 Приложения №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не 

участвует в судебных процессах. 
 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная 

деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не использует в своей 

деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента 
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Указанные риски отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних обществ,  на дату 

утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязательств по выданным 

обеспечениям в пользу третьих лиц. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, указанных в Разделе VIII настоящего 

Проспекта ценных бумаг, будут направлены для  диверсификации источников привлеченных 

средств, рефинансирования текущей ссудной задолженности и реализации инвестиционных 

программ Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося лицом, 

предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента. Акционерное общество 

«Инвестиционная компания «РЕГИОН» является единственным потребителем услуг Эмитента, 

входящего в Группу компаний «РЕГИОН». Эмитент оценивает риск как минимальный. 

 

 

2.5.8. Банковские риски 

 
Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски отсутствуют. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕГИОН Капитал». 
Дата введения действующего полного фирменного наименования на русском языке: 17.07.2014. 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не 

предусмотрено. 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «РЕГИОН Капитал». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования на русском языке: 

17.07.2014. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Уставом Эмитента не 

предусмотрено. 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименование 

других юридических лиц: 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (является схожим с 

наименованием других юридических лиц: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 3122509979. 
ОГРН: 1133122000912. 
Место нахождения: 309852, Белгородская область, город Алексеевка, улица Молодежная, дом 

110. 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 4027103963. 
ОГРН: 1114027003144. 
Место нахождения: 248001, Калужская область, город Калуга, улица Кирова, дом 59, корпус 1, 

офис 3.3. 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 4205236886. 
ОГРН: 1124205001139. 
Место нахождения: 650024, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дружбы, дом 41. 
 
4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 0277134340. 
ОГРН: 1140280009297. 
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Федоровская, дом 9. 
 
5. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-
КАПИТАЛ». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 7460012061. 
ОГРН: 1137460009279. 
Место нахождения: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом 

18, офис 246. 
 
6. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 6950151721. 
ОГРН: 1126952016410. 
Место нахождения: 170033, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 24, офис 8. 
 
7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 7826688626. 
ОГРН: 1037851019700. 
Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 671. 
 
8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-

Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион-Капитал». 
ИНН: 7733826009. 
ОГРН: 1127747246901. 
Место нахождения: 125371, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 116. 
 
9. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 5905236273. 
ОГРН: 1055902862344. 
Место нахождения: 614022, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 45, офис 76. 
 
10. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 6441025881. 
ОГРН: 1146441000386. 
Место нахождения: 412909, Саратовская область, город Вольск, улица 1 Мая, дом 98. 
 
11. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 3661061985. 
ОГРН: 1133668050504. 

                                                           
1
 на дату утверждения Проспекта ценных бумаг  согласно сведениям, содержащимся на сайте https://egrul.nalog.ru/, по указанному 

адресу связь с данным юридическим лицом отсутствует. 
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Место нахождения: 109380, город Москва, улица Чагинская, дом 2, строение 3, офис 12А. 
 
12. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН-КАПИТАЛ». 
ИНН: 2901242432. 
ОГРН: 1132901011528. 
Место нахождения: 163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, 

дом 106. 
 
13. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК». 
ИНН: 6658460054. 
ОГРН: 1146658013732. 
Место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 

5Л, офис 601. 
 
14. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион 

Капитал». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион Капитал». 
ИНН: 3662151261. 
ОГРН: 1103668005847. 
Место нахождения: 394066, Воронежская область, город Воронеж, проспект Московский, дом 

179, офис 1. 
15. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

КАПИТАЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН КАПИТАЛ». 
ИНН: 7721286006. 
ОГРН: 1157746163948. 
Место нахождения: 366328, Чеченская Республика, Шалинский район, город Шали, улица 

Грозненская, дом 52, офис 12. 
 
 
Для своей идентификации (избежания смешения указанных наименований) Эмитент во всех 

документах указывает свой ИНН и (или) ОГРН. 
 
 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как 

товарный знак или знак обслуживания. 
 
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

Предшествующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс». 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «РЕГИОН 
Финанс». 

Дата изменения: 17.07.2014 (ГРН 6147747550330). 
Основание изменения: решение единственного участника Общества с ограниченной 
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ответственностью «РЕГИОН Финанс» от 08.07.2014 (решение от 08.07.2014 № 080714/Р). 
 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

ОГРН (если применимо) юридического лица: 1147746709054. 
 
дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица 

в единый государственный реестр юридических лиц): 23.06.2014. 
 наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
краткое описание истории создания и развития эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23 июня 2014 года. Решением 
единственного участника Эмитента (решение от 08.07.2014 № 080714/Р, дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные сведения – 17.07.2014 (ГРН 6147747550330)) изменены полное и 
сокращенное фирменные наименования Эмитента.  

В соответствии с Уставом Эмитента в новой редакции (утвержден решением единственного 
участника от 31.10.2014 № 311014/Р, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 
сведения – 11.11.2014 (ГРН 2147748527023)) основными видами деятельности Эмитента является 
(п. 2.2. Устава Эмитента): 

- финансовое посредничество; 
- капиталовложения в ценные бумаги; 
- капиталовложения в собственность; 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
- предоставление прочих деловых услуг; 
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок; 
- эмиссионная деятельность; 

а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.3. Устава Эмитента), отдельными видами 

деятельности,  перечень которых определяется федеральным  законом,  Общество  может  
заниматься  только  на  основании специального разрешения (лицензии). 

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в сфере финансового 
посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, 
опционов и других биржевых сделок). Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на 
публичном рынке долгового капитала финансовых ресурсов для финансирования деятельности и 
реализации инвестиционных программ, а также рефинансирования текущей ссудной 
задолженности Акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющегося 
лицом, предоставившим обеспечение по размещенным ценным бумагам Эмитента.  

 
Цели создания Эмитента, миссия Эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1.  Устава Эмитента) целью создания Эмитента 

является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и 
финансовых ресурсов его участников для осуществления деятельности, направленной на 
получение прибыли, и определенной Уставом Эмитента. 

Миссия Эмитента Уставом не определена. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация 

место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
 адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. 
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Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. 
 иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

отсутствует 
номер телефона: +7 (495) 777-2964. 
номер факса: +7 (495) 777-2964, доб. 234. 
адрес электронной почты: capital@region.ru, baranova@region.ru. 
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 
специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента (в случае его наличия): специальное подразделение по работе с инвесторами 

отсутствует 
 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7706811050. 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

. 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 
 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 
кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо 
сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, 
предусмотренные настоящим подпунктов: Эмитент не является акционерным инвестиционным 

фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным 

обществом. Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной 

ответственностью. 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая 

добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, Эмитент не имеет подконтрольных 
организаций, в том числе подконтрольных организаций, которые осуществляют  деятельность по 
добыче указанных полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый 
отчетный период. 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014 года.  
 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 2014 г. 

Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 

100 

0,51 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

Выручка от продаж / Балансовая 

стоимость активов 

0,25 

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость 

активов) x 100 

0,13 

Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 

100 

99,81 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + 

Непокрытый убыток отчетного года 

0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

(Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату / Балансовая стоимость 

активов) x 100 

0 

 

Для расчета всех показателей использовалась методика расчета, рекомендованная Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454–П, утвержденным 
Банком России 30.12.2014г. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014 года, в связи с отсутствием 
сопоставимых показателей за аналогичный периода прошлого года, экономический анализ 
прибыльности/убыточности невозможен. Эмитент в 2014 году не имеет непокрытого убытка.  

информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента: в  2014 году основными причинами получения прибыли явились доходы 

от  предоставления денежных средств, привлеченных на рынках долгового капитала, 

Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН» на платной фиксированной 

основе. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию: Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента 

относительно упомянутых причин и степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с указанной информацией. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
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эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента. 
 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014 года.  
 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 2014 год 

Чистый оборотный капитал, руб. Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность - Краткосрочные 

обязательства (не включая Доходы будущих 

периодов) 

4 005 302 000 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы - Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / Краткосрочные 

обязательства (не включая Доходы будущих 

периодов) 

74,66 

Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы - Запасы - Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям - Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные 

обязательства (не включая Доходы будущих 

периодов) 

74,66 

 

Для расчета всех показателей использовалась методика расчета, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454 –П, 
утвержденным Банком России 30.12.2014г. 

 

экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 

23.06.2014 года, в связи с отсутствием сопоставимых показателей аналогичного периода 

прошлого года, экономический анализ ликвидности и платежеспособности невозможен. 

Значение показателя «Чистый оборотный капитал» по итогам 2014 года составило значение 
4 005 302 000 руб.; показатели «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой 
ликвидности» в 2014 году имеют одинаковое значение  в связи с отсутствием в структуре баланса 
запасов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.  

Значения показателей ликвидности по итогам 2014 года свидетельствуют о  достаточности 
собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и  покрытия текущих 
операционных расходов, баланс Эмитента ликвиден. Основные факторы, которые оказали влияние 
на ликвидность и платежеспособность Эмитента в 2014 году – осуществление основной 
деятельности. 

 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
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эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию: Мнение единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора) Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадает с 

указанной информацией. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию: Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 
 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности: 
На деятельность Эмитента, привлекающего денежные средства на публичных рынках долгового 

капитала в интересах Группы компаний «РЕГИОН», а также на размер полученной им прибыли 

от основной деятельности, оказали влияние следующие факторы и условия: 

− действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;  

− девальвация рубля; 

− отток капитала с российского финансового рынка; 

− уменьшение устойчивости финансовой системы России; 

− ожидание рецессии в экономике России. 

Действия указанных факторов распространяются на Эмитента в рамках общей 

деятельности Группы компаний «РЕГИОН», в которую входит Эмитент. 

 
 
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность 

Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 
 действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий 
Эмитент предпринимает и планирует в дальнейшем предпринимать действия, направленные на 

сохранение финансовой устойчивости бизнеса, поддержание адекватного меняющимся условиям 

уровня капитала, защиту достигнутых рыночных позиций, укрепление отношений с клиентами и 

контрагентами, разработку и предложение новых услуг. Перечень таких действий включает, но 

не исчерпывается следующими позициями: оптимизация фондирования, эффективный жесткий 

контроль и управление рисками, сокращение издержек. 

 

способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 
С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса 

Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и 

рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, 

повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы. 
 
существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов) 
Негативное влияние на уровень доходов Эмитента в будущем могут оказать следующие 

факторы: 

− действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования;  

− девальвация рубля, рост инфляции; 

− отток капитала с российского финансового рынка; 

− уменьшение устойчивости финансовой системы России; 

− рецессия в ряде отраслей экономики России. 

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как 

возможную. 
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существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия 
 

− эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению 

роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы; 

− уменьшение геополитической напряженности и отмена секторальных зарубежных 

санкций в отношении России. 

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в 

среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год). 
 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Совет директоров (наблюдательный совет), а также коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция) не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не 
предусмотрено Уставом Эмитента.  

 
Единоличный исполнительный орган  (директор, генеральный директор, президент):  
Генеральный директор. 
 
Фамилия, имя, отчество: Давыдкина Анна Васильевна 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период 

Наименование организации Должность 
с по 

11.05.2010 27.07.2011 ЗАО «ФБ ММВБ» Заместитель начальника 

отдела допуска ценных 

бумаг к размещению и 

торгам Департамента 

листинга ЗАО «ФБ ММВБ» 

22.08.2011 настоящее 

время 

ООО «БК РЕГИОН» Начальник отдела 

организации и 

сопровождения ценных 

бумаг (основное место 

работы) 

23.06.2014 08.07.2014 ООО «РЕГИОН Финанс»  

(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 

(совместительство) 

17.07.2014 04.08.2014 ООО «РЕГИОН Финанс»  

(ОГРН 1117746697090) 

Генеральный директор 

(совместительство) 

05.08.2014 настоящее 

время 

ООО «РЕГИОН Капитал»  

(ОГРН 1147746709054) 

Генеральный директор 

(совместительство) 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: доля отсутствует 

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих 
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма Эмитента – общество 

с ограниченной ответственностью 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 
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лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных опционов не имеет, у Эмитента 

отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: не привлекалась 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 
(Один) участник. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц 
с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно 
указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.  

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный 
последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 
эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли 
данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием 
категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и 
даты составления такого списка: информация не указывается, организационно-правовая форма 

Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 

количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: информация не указывается, 

организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, 
отдельно по каждой категории (типу) акций: информация не указывается, организационно-

правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или 

не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 

чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014 года, 
отчетность за 2012 и 2013 года отсутствует.  

 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 финансовый год (Приложение №1 
к Проспекту ценных бумаг) 

 
- Аудиторское заключение 
- Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2014 года (Форма по ОКУД 0710001); 
- Отчет о финансовых результатах за Июнь - Декабрь 2014 г. (Форма по ОКУД 0710002) 
- Отчет об изменениях капитала за Июнь - Декабрь 2014 г. (Форма по ОКУД 0710003); 
- Отчет о движении денежных средств за Июнь - Декабрь 2014 г.  (Форма по ОКУД 

0710004); 
- Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету за 2014 год; 
- Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету и отчет о финансовых результатах; 

 
 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 
настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая годовая финансовая отчетность 

 
Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами. В соответствии со статьей  2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по 
составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не 
распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ  не является лицом, контролирующим 
организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, 
предусмотренные законодательством, отсутствуют. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением 

Квартальная  бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2015г. (Приложение №2 к 
Проспекту ценных бумаг): 
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- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015г.; 
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2015г. 

 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность 

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами. В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по 
составлению, представлению и публикации финансовой отчетности на Эмитента не 
распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ  не является лицом, контролирующим 
организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления такой отчетности, 
предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к 
организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 
отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую 
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее 
составлению 
 
Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. В 

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» обязанность по составлению, представлению и публикации 

консолидированной финансовой отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не 

имеет дочерних обществ  не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу 

организаций, иные основания для составления такой отчетности, предусмотренные 

законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не является лицом, контролирующим 

организации, входящие в группу организаций и ценные бумаги Эмитента не допущены к 

организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
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финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 
обязанность по ее составлению 
Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетный период состоящий из шести месяцев. В соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по 

составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой отчетности на 

Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ  не является лицом, 

контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания для составления 

такой отчетности, предусмотренные законодательством, отсутствуют, т.к. Эмитент не 

является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, и ценные бумаги 

Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев. В соответствии со статьей 2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

обязанность по составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой 

отчетности на Эмитента не распространяется, Эмитент не имеет дочерних обществ  не 

является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, иные основания 

для составления такой отчетности, предусмотренные законодательством,  отсутствуют, т.к. 

Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций, и 

ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 

Эмитентом  в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета Эмитента  на  2014 год и на 2015 год содержатся в Приложении №3 к  
Проспекту  ценных бумаг 
 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 
 



72 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  
 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 23.06.2014 года.  Эмитент не 
участвовал в судебных процессах, которые отразились (могут отразиться) на финансово-
хозяйственной деятельности, в течение периода с даты государственной регистрации в качестве 
юридического лица (23.06.2014) и до 31.12.2014г. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об 

объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

 

А. Для Биржевых облигаций серии БО-06 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы 
эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; 
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»). 

 
 
8.2. Форма ценных бумаг 

 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

 
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО 
ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – «Эмитент»)  передает Сертификат на хранение в 
НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, 
за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
Депозитариях. 
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Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по 
Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 
хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления 
выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 
Количество Биржевых облигаций: 3 000  000 (Три  миллиона) штук. 
 
 
Выпуск Биржевых облигаций не размещается траншами. 

 
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 
Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском. 

 
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 
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 купонного дохода, который 

начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного 
периода, порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
8.9.4 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг, а также то, что с 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному 
обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  (далее – «Поручитель»), предоставившему 
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска,  в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными  
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1. 
ОГРН юридического лица: 1027739041153 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является 
недействительной. 
Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 
способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах: открытая подписка. 
 
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

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

 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам 

в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и 

порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 

(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается 
порядок раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в 

Проспекте  ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

 
 

 
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 
первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) 

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату 

проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным  органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  

(далее – «Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже. 
 
1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса  
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, по цене размещения, 

указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения 

итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 
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Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска. Порядок проведения Конкурса установлен  в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 

8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам 

проведения Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения 

Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с 

нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ 

ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет 

депо в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести 

в случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду 

больший или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному 

периоду, приемлемому для потенциального покупателя; 

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается 

минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении 

Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной 

стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая в заявке, должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и  в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте и в Правилах 

ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр 

всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания 

периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его 

Андеррайтеру. 

Андеррайтер передает  Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые 

условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 

заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купонному периоду, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления 

Эмитента устанавливает размер процента (купона)  по первому купонному периоду  и 

направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с 

опубликованием информации о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в  ленте 

новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента размере  процента (купона) по первому купонному периоду. После 

публикации сообщения о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в ленте 

новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому 

купонному периоду. 

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых 

облигаций, установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению 

размера процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также 

порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 

Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 

облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). 

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в 

которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру 

процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, 

указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым 

размером процента (купона) по первому купонному периоду,  приоритет в удовлетворении имеют 

заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих 

удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, 

отклоняются Андеррайтером. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в 
течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники 

торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в 

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение 

периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов 

приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход 
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по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в 

пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если 

объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером  

заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. 

В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 

облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в 

ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие 

вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на 

продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество 

Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках 

на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе 

Андеррайтера). В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки 

превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 
2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, 

единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду. 

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 

офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты),  путем выставления встречных 

адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на 

первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес 
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Андеррайтера на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как 

за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов 

приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по 

первому купонному периоду. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному 

до даты начала размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который 

в свою очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену приобретения; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает 

сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных 

адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если 

Участник торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего 

имени за счет и по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они 

определены ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками 

торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных 

договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не 

могут быть отклонены. 
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После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по 

цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по 

первому купонному периоду. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе 

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций, содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, 

указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется 

заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением единоличного 

исполнительного органа управления  Эмитента. 
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов 

приобрести Биржевые облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на 

первый купонный период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения 

акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 

потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 

направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить 

Предварительные договоры в ленте новостей.  

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их 

поступления. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

ленте новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 

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

срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 

заключить Предварительный договор: 

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

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

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

ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права  

приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев 
и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в 
том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 

по приобретению Биржевых облигаций. 
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 

организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей 

Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 

клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на 

счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов 

депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые 

владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, 
в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

По Биржевые облигации настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа), указываются:  

Эмитент не является акционерным обществом. 
 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько 

этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются 
сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения:  

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной 
организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, 
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- также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной 
организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

Сведения об организаторе торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Данные о лицензии биржи:  
Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 

брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 
ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых 

облигаций:  

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
Основные функции данного лица, в том числе: 
• разработка структуры выпуска Биржевых облигаций; 

• подготовка обоснования приемлемой процентной ставки; 

• консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 

органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 

• подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации 

о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 

Правилами Биржи; 

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
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• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

организации размещения и  размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Такое право отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
указанного вознаграждения: 

в соответствии с условиями  договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг 

Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента  от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер 

вознаграждения составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 

размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: не является. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
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потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: Эмитент не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 
 
 

 
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 
 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

 

 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное 
право их приобретения, указываются: Эмитент не является акционерным обществом, возможность 
преимущественного права  приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 

фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
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счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 

оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся 

на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении 

Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Форма расчетов: расчеты в иных формах 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, 

оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

 
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД: 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

 
Получатель:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Номер счета:  30411810100010000736 

ИНН/КПП: 7708207809/775001001 

 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых 

облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, 

заключенным между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым 

могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые 
при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об 
оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  
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Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 
путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:  

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций. 
 
 

 
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России. 

 
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 
Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрены. 
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе: 
Биржевые облигации имуществом не погашаются. 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска (далее – Дата погашения). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

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

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

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок и условия погашения облигаций. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 

владельцам не предоставляется. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям,  получают причитающиеся им 

денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

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

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению; 
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 
 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

 
 
 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  
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В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 
Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  
Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 
1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 
2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 
182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 
364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона.) по 
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купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

7. Купонный период:  
1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  
1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 
9. Купонный период:  
1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 
10. Купонный период:  
1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 
Если дата окончания любого из 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.  

 
Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  

 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 
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России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 

 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  

 

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 

с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 
Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
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Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок выплаты купонного дохода:  
 
Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

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

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в 

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

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

передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 

денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный 

срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, 

которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  
 
 
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), 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 о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге 

Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения 

содержится  в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, 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 

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 
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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 (заявление) от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем 

Биржевых облигаций лицом). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшего 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, предварительно запросив 

у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, 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 язык
1
; 

 

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 необходимую 

информацию, 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 необходимую информацию, 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. 

                                                           
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 несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 

Биржевых облигаций 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 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего 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 его 

уполномоченного лица, 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 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по 

адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных 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. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 

статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, 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. 

 
 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных 

бумаг; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
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Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 

определении дефолта, составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента. 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также 
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проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии 

с п.10.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию 

с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 

облигаций лицом). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии 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 Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 

язык
1
; 

                                                           
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. 
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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 РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

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 необходимую информацию, 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. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 

период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

                                                                                                                                                                                           
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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стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 

Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и. п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 

8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная 

стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то 

выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в 

соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не 

может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен 

запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце 

выплат владельцам, указанным в Списке и  которые не предъявляли Требования, Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 

письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым 

Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по 

Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права,  

предъявление требование к Поручителю не осуществляется. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности). 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к 

Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском 

к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут 

обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в 

арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту 

нахождения Поручителя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: 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 по 

Биржевым облигациям. 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 

случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 

арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 

владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает  информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

 
8.10. Сведения о приобретении облигаций 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций.  
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Данные о лицензии биржи:  
Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент 

по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Адрес место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 
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Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять 

такие назначения.  

 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 
Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций. 
 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения 

размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 

об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 
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Если размер (порядок определения размера) процента (купона)  по Биржевым облигациям, 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке одновременно  по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым 

установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. 

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение  последних 5 (Пяти) рабочих дней 

которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно 

с раскрытием информации об определенном   размере (порядке  определения размера) процента 

(купона по купонным периодам). 

 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего 

имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 

облигаций». 

 

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 

облигаций и скреплено печатью. 

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал»  процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-06  документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Полное наименование Держателя: __________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):_______________________________________________________________________ 

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»)____________________________________________________________________________. 
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Подпись, Печать Держателя 

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или 

отказа адресата от его получения. 

 

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения  

Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 

количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 

нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с 

указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.  Данная Заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени 

в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от 

которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг  и находящимся в Системе торгов ЗАО 

«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19  

Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок   

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия Эмитентом информации об  условиях  приобретения облигаций, а также  об 
итогах приобретения облигаций  (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций) 
 

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

 

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 
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Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

новостей. 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:  

 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

 

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций. 
 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Агентом Биржевых облигаций по соглашению с  владельцами  Биржевых облигаций 

осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 

 

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в 

последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций 
 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 

управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока 

обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Биржевых облигаций. 
 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 
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-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

-  цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

-  порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 

(Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций 

 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и  условиях  приобретения Облигаций, а 
также об итогах приобретения Облигаций  (в том числе с указанием количества приобретенных 
эмитентом Облигаций) 
1) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 
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органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: 
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевым облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 
 
 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ 

от 22 апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также 

правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке 

и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о 

раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

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

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 

указанного события. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 

отчетов и сообщений о существенных фактах. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации: 

-  в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);  

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722,  именуется как «страница в сети Интернет». 
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В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте 

новостей не допускается.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице  в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а  если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

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

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

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

ленте новостей.  

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

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

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

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

ленте новостей.  

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 

биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список: 

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

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

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

ленте  

новостей. 

 

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера)»  в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации 

о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе 

размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать  тексты представленных Бирже Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текстов  представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и 

наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного 

номера. 

Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации  для их опубликования в сети Интернет, а 

если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами  Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, 

корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 

опубликованы   Эмитентом на странице  в сети Интернет http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 

(семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 

форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

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

ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок). 

Информация о принятом  Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 

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

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



118 

 

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

ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных 

заявок указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

 

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

ленте новостей.  

 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 

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

срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 

заключить Предварительный договор: 

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

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

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

ленте новостей.  

 

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер 

(порядок определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере 

купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

ленте новостей. 

 

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых 

облигаций, установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  
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размера процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также 

порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

ленте новостей.  

 

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых 

облигаций, установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при 

размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие 

сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

ленте новостей.  

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента 

(купона) после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

ленте новостей. 

 

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций 

по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

14) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 

управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцами раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых 

облигаций может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

ленте новостей. 
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Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

 

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о 

завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение ценных бумаг: 

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

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

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

Ленте новостей. 

 

17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых 

облигаций, либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней 

Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока 

размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых 

облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.  

 

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств 

эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

ленте новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 
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быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

ленте новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств 

по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

20)   Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента 

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

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

Ленте новостей. 

 

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие 

сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата 

вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 

замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

ленте новостей. 

 

22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 
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эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала 

срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение 

об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

ленте новостей. 

 

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если 

приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого 

приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого 

Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае 

приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а 

Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения 

о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

24).  Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения 



123 

 

о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 

в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную 

информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты,  в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 

бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) Биржи, Эмитент обязан приостановить 

размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных 

бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 

внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в 

случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Биржи посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

ленте новостей. 

 

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об 
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отказе в утверждении таких изменений  или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или  об отказе 

Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты 

получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о 

выпуске  ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении 

таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет 

текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) 

(представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. 

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей 

указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации  для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже  Проспекта ценных бумаг. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую 

затраты на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном  факте в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 29) Информация о погашении Биржевых  облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном  факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым 

облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций 

(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) 

информация о таком событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных 

фактах в следующие сроки с момента наступления основания для раскрытия такого 

существенного факта,. предусмотренного Положением о раскрытии информации:  

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем 

пункте выше. 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 
 
 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город  Москва, 
улица  Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям: обязанность по раскрытию информации АО «ИК РЕГИОН» 
отсутствует; информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 
 
 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» не раскрывает информацию 
в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
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бухгалтерской отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 
обязательства по раскрытию указанной отчетности.  

Информация о лице, предоставившем обеспечение в форме поручительства - Акционерном 
обществе  «Инвестиционная компания «РЕГИОН», в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами II (за 
исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б Приложения 2 «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454–П, утвержденного Банком России 
30.12.2014г. 
 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 
условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа 

обеспечения 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг,  в рамках предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  

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

Биржевую облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в 

случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, 

их неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

 
порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 

исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента 
или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 
способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 

государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 
 
 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 
Способом обеспечения Биржевых облигаций не является залоговое обеспечение. 

 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
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Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 

который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

 
Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством:  
Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 

также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 

000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей  

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного 

процента (купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического 

дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 

Проспекта ценных бумаг, а именно в случаях: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости  Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой 

облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства. 

 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 

возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 

процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 

Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований 

владельцев Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель 

распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами 

Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 

 
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия 
поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством 

на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера 

предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, 

применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 

Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевых облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 

Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается 

предоставляемым поручительством, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными 

документами (далее – «Требование»). 
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Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в 

рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 

Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе 

предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, 

идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Биржевым облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была 

уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 

стоимости Биржевых облигаций/суммы при приобретении Биржевых облигаций (в случае 

назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, 

необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, 

нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом; 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в 

качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под 

роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или 

Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с 

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций 

(выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, 

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные 

копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная 

подписью владельца Биржевых облигаций. 
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Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно 

к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления 

Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока 

действия поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему 

документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока 

рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к 

Поручителю, направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, 

причитающаяся к выплате Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями 

поручительства и Эмиссионными документами, в письменном уведомлении владельцу либо его 

уполномоченному лицу Поручитель указывает сумму, на которую он готов удовлетворять 

Требование, а также соответствующее обоснование данной суммы. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 

Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций, 

Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

об исполнении обязательств. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 2 190  (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска;  

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, 

исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления 

выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия 

Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 

владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 

Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 

расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, 

подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным 

держателем Биржевых облигаций. 

В отношении Биржевых облигаций, Требования по которым удовлетворены или в 

удовлетворении Требований по которым отказано, Поручитель направляет информацию об 

удовлетворении Требований или об отказе в удовлетворении Требований с указанием 

наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Биржевых облигаций Эмитенту и Владельцу. 

 
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 
Иные условия поручительства: отсутствуют. 
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8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 
Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является банковская 

гарантия. 
 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 
Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является 

государственная или муниципальная гарантия. 
  

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение 

денежными требованиями. 
 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом  не определен. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

 
Не применимо для Биржевых облигаций. 

 
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарным расписками 
 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:   
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их 
выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.  

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты.  

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий:  
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1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже 
проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным 
торгам без их включения в котировальные списки;  

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных 
бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в 
соответствии с требованиями организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, 
реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, 
ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не 
являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

2014 год 
1.  

вид, категория (тип) 
 

Облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R,дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) 

 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 
 
 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

100,03 
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наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинальной 

стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % от 

номинальной стоимости 

 

100,02 

 
 
Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании 

которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13. 
 
2.  

вид, категория (тип) 
 

Биржевые облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014г.) 

 
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 
 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,02 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли, % от номинальной 

стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % от 

номинальной стоимости 

 

- 

 

 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13. 
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8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется  посредством подписки путем проведения 

торгов, организатором которых является ЗАО «ФБ ММВБ». 
 Сведения об организаторе торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Данные о лицензии:  
Номер лицензии: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Банк России 
 
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ», с заявлением (заявкой) о допуске 

размещаемых Биржевых облигаций  к организованным торгам; предполагаемый срок обращения 
Эмитента с таким заявлением (заявкой): не позднее 1 (Одного) месяца с даты утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг 

Иные сведения об организаторе торговли,  на котором предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых ценных бумагах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 

 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 
 
1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.  
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.  
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  
 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле:  
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  
где  
i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;  
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  
C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций);  
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9).  
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об 
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента 
(купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 
облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере 
финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств 
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате 
доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента (купона) по 
купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких 
требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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Б. Для Биржевых облигаций серии БО-07 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента 
(именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные 
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»). 

8.2. Форма ценных бумаг 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - 
«НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» (далее – «Эмитент»)  передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по 
Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 
хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской 
Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по 
ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество Биржевых облигаций: 3 000  000 (Три  миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не размещается траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, который начисляется 
на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, 
порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг, а также то, что с 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному 
обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  (далее – «Поручитель»), предоставившему 
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска,  в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными  
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
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Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 

ОГРН юридического лица: 1027739041153 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является 
недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах: открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

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

Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 
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порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 

порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного)  

дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-
либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте  

ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 

содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок 
их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) заявок) 

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным  

органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается 

в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  (далее – 

«Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже. 

 

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, по цене размещения, 

указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Порядок проведения Конкурса установлен  в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 

Проспекта ценных бумаг. 

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам проведения 

Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса 

Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными 

документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 

в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать 

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в 

случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду больший 
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или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному периоду, 

приемлемому для потенциального покупателя; 

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается 

минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении 

Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной 

стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая в заявке, должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и  в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте и в Правилах ФБ 

ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 

направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания 

периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его 

Андеррайтеру. 

Андеррайтер передает  Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия 

каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 

номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купонному периоду, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления 

Эмитента устанавливает размер процента (купона)  по первому купонному периоду  и 

направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с 

опубликованием информации о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в  ленте 

новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента размере  процента (купона) по первому купонному периоду. После 

публикации сообщения о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в ленте 

новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому 

купонному периоду. 

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  



143 

 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 

Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 

облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). 

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в 

которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру 

процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, 

указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым 

размером процента (купона) по первому купонному периоду,  приоритет в удовлетворении имеют 

заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих 

удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 

Андеррайтером. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение 
периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники 

торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в 

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 

размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций 

не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 

покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером  заявок на покупку 

Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае 

размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 

проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 

обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 

соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при 

условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). В 

случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, 

единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду. 

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты),  путем выставления встречных адресных 

заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов 
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соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный 

период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
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ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену приобретения; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных 

адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 

торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 

по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены 

ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во 

исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, 

подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не могут быть 

отклонены. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене 

размещения в адрес Андеррайтера. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 

содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с действующим 

в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, 

указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется 

заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) 
о приобретении размещаемых ценных бумаг 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением единоличного 

исполнительного органа управления  Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на первый купонный 

период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 

новостей.  

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

новостей.  
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права  

приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том 
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по 

приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 

полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 

облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев.  

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том 
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

По Биржевые облигации настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  

Эмитент не является акционерным обществом. 

 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки 
(порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие 
условия размещения:  

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 
указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 
выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли 
вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, 
по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых 

облигаций:  

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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Основные функции данного лица, в том числе: 

• разработка структуры выпуска Биржевых облигаций; 

• подготовка обоснования приемлемой процентной ставки; 

• консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 

органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 

• подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации 

о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 

Правилами Биржи; 

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

организации размещения и  размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая 

обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
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указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Такое право отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: 

в соответствии с условиями  договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг 

Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента  от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения 

составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 

размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: не является. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: Эмитент не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 
 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное 
право их приобретения, указываются: Эмитент не является акционерным обществом, возможность 
преимущественного права  приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства 

должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 

Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 
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Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Форма расчетов: расчеты в иных формах 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, 

оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

 

Получатель:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Номер счета:  30411810100010000736 
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ИНН/КПП: 7708207809/775001001 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, 

на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при 
такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об 
оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 
зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:  

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрены. 
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе: 
Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска (далее – Дата погашения). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

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

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

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых 
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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

Порядок и условия погашения облигаций. 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не 

предоставляется. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям,  получают причитающиеся им денежные выплаты в 

счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

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

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в которую Биржевые 

облигации подлежат погашению; 

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

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 
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8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 
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Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 

1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 

182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 
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364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона.) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 
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7. Купонный период:  

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

9. Купонный период:  

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

10. Купонный период:  

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
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описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

Если дата окончания любого из 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.  

 

Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  
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В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 

 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  

 

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 

с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 
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в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением 
Биржевых облигаций. 

 

Порядок выплаты купонного дохода:  

Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

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

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в 

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

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

передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 

денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный 

срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, 

которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 
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рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), 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 о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге 

Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения 

содержится  в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, 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, 
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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 

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. 

 

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 (заявление) от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем 

Биржевых облигаций лицом). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшего 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.); 
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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 

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 

у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, 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. 
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В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также перевод на русский язык
1
; 

 

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 необходимую 

информацию, 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 необходимую информацию, 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. 

                                                           
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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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 (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 

Биржевых облигаций 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 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего 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 его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
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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 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по 

адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных 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. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 

статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, 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. 
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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. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных 

бумаг; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 

определении дефолта, составляет технический дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента. 
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1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии 

с п.10.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию 

с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 

облигаций лицом). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии 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: 
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- 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 Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 

язык
1
; 

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 РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

                                                           
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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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 необходимую информацию, 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. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 

период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 

Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и. п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 

8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная 

стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то 

выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в 

соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не 

может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен 

запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце 

выплат владельцам, указанным в Списке и  которые не предъявляли Требования, Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 

письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым 

Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по 
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Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права,  

предъявление требование к Поручителю не осуществляется. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности). 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к 

Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском 

к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут 

обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в 

арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту 

нахождения Поручителя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: 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 по 

Биржевым облигациям. 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
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Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 

случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 

арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 

владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает  информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 
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быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 
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Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент 

по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Адрес место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 
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Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять 

такие назначения.  

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения 

размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 

об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона)  по Биржевым облигациям, 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке одновременно  по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым 

установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. 

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение  последних 5 (Пяти) рабочих дней 

которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно 

с раскрытием информации об определенном   размере (порядке  определения размера) процента 

(купона по купонным периодам). 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего 

имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 

облигаций». 
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б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 

облигаций и скреплено печатью. 

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал»  процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-07 документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Полное наименование Держателя: __________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):_______________________________________________________________________ 

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»)____________________________________________________________________________. 

Подпись, Печать Держателя 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или 

отказа адресата от его получения. 

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения  

Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 

количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 

нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с 

указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.  Данная Заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени 

в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
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г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от 

которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг  и находящимся в Системе торгов ЗАО 

«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19  

Проспекта ценных бумаг. 

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок   

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации об  условиях  приобретения облигаций, а также  об 
итогах приобретения облигаций  (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций) 

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 
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2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
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облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

новостей. 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:  

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Агентом Биржевых облигаций по соглашению с  владельцами  Биржевых облигаций 

осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 
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Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в 

последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 

управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока 

обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Биржевых облигаций. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

-  цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

-  порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 

(Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и  условиях  приобретения Облигаций, а 
также об итогах приобретения Облигаций  (в том числе с указанием количества приобретенных 
эмитентом Облигаций) 

1) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 
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Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевым облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 

апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также 

правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке 

и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о 

раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

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

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 

указанного события. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 

сообщений о существенных фактах. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации: 

-  в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);  

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 
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Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722,  

именуется как «страница в сети Интернет». 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не 

допускается.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице  в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а  если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

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

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

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

новостей.  

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

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

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

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

новостей.  

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 

биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте  

новостей. 

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера)»  в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации 

о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе 

размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

5) Эмитент обязан опубликовать  тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текстов  представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и 

наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного 

номера. 

Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации  для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети 

Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами  Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, 

корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы   

Эмитентом на странице  в сети Интернет http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 
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заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок). 

Информация о принятом  Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных заявок 

указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

-  на странице  в сети Интернет - не позднее  2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

новостей.  

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 
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Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
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14) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 
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16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

ценных бумаг: 

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

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

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

новостей. 

17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой 

облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.  

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств 

эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
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19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

20)   Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента 

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

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения 

договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также 

дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 
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22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

24).  Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли: 

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

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

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

новостей. 

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 

в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

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

новостей. 

24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную 

информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты,  в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

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

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

новостей. 
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24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

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

новостей. 

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) 

в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Биржи, Эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) Биржи посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение 

о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в 

утверждении таких изменений  или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или  об отказе Биржи в 

утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске  

ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких 
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изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет 

текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) 

(представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. 

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей 

указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации  для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже  Проспекта ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты 

на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 
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28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном  факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 29) Информация о погашении Биржевых  облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном  факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие 

сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта,. 

предусмотренного Положением о раскрытии информации:  

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем пункте 

выше. 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 
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8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город  Москва, 
улица  Кульнева, дом 3, строение 1 

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 

ИНН: 7730095858 

ОГРН: 1027739041153 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям: обязанность по раскрытию информации АО «ИК РЕГИОН» 
отсутствует; информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» не раскрывает информацию в 
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
бухгалтерской отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 
обязательства по раскрытию указанной отчетности.  

Информация о лице, предоставившем обеспечение в форме поручительства - Акционерном 
обществе  «Инвестиционная компания «РЕГИОН», в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами II (за 
исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б Приложения 2 «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454–П, утвержденного Банком России 
30.12.2014г. 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 

предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  
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Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 

облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 

причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 

Способом обеспечения Биржевых облигаций не является залоговое обеспечение. 

 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  

Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, который не 

превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 

также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 

000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей  
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Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 

(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 

Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 

ценных бумаг, а именно в случаях: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 

возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 

процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 

Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 

Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 

Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 

облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия 
поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством 

на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера 

предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, 

применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 

Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевых облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю 
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требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в 

рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 

Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе 

предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный 

номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 

облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была 

уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 

стоимости Биржевых облигаций/суммы при приобретении Биржевых облигаций (в случае 

назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, 

необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, 

нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом; 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в 

качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под 
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роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или 

Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с 

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций 

(выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, 

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Биржевых облигаций. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно к 

Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления 

Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 

направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, причитающаяся к выплате 

Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями поручительства и Эмиссионными 

документами, в письменном уведомлении владельцу либо его уполномоченному лицу Поручитель 

указывает сумму, на которую он готов удовлетворять Требование, а также соответствующее 

обоснование данной суммы. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 

облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций, 

Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
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Владельцем Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

об исполнении обязательств. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 2 190  (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска;  

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, 

исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления 

выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия 

Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 

недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые 

несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат 

возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем 

Биржевых облигаций. 

В отношении Биржевых облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении 

Требований по которым отказано, Поручитель направляет информацию об удовлетворении 

Требований или об отказе в удовлетворении Требований с указанием наименования, Ф.И.О. 

Владельца, количества Биржевых облигаций Эмитенту и Владельцу. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

Иные условия поручительства: отсутствуют. 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является банковская 
гарантия. 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является государственная 
или муниципальная гарантия. 

  8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 



209 

 

 8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение 
денежными требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель 
владельцев Биржевых облигаций Эмитентом  не определен. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

 

Не применимо для Биржевых облигаций. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарным расписками 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:   

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.  

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.  

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки;  

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное 
размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
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также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся 
ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

2014 год 

1.  

вид, категория (тип) 

 

Облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R,дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 
100,03 
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, % от номинальной стоимости 

  

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

100,02 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

2.  

вид, категория (тип) 

 

Биржевые облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,02 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

100 
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рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

- 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется  посредством подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является ЗАО «ФБ ММВБ». 

 Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 
Данные о лицензии:  
Номер лицензии: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Банк России 
 
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ», с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых Биржевых облигаций  к организованным торгам; предполагаемый срок обращения 
Эмитента с таким заявлением (заявкой): не позднее 1 (Одного) месяца с даты утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг 

Иные сведения об организаторе торговли,  на котором предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых ценных бумагах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение 
Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.  

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.  
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Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле:  

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  

где  

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;  

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9).  

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об 
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента 
(купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 
облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере 
финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств 
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате 
доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента (купона) по 
купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких 
требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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В. Для Биржевых облигаций серии БО-08 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента 
(именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные 
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»). 

8.2. Форма ценных бумаг 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - 
«НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» (далее – «Эмитент»)  передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
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В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по 
Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 
хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской 
Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по 
ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество Биржевых облигаций: 3 000  000 (Три  миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не размещается траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
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Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 

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 купонного дохода, который начисляется 
на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, 
порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг, а также то, что с 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному 
обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  (далее – «Поручитель»), предоставившему 
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска,  в соответствии с условиями предоставления 
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обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными  
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 

ОГРН юридического лица: 1027739041153 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является 
недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах: открытая подписка. 
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8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

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

Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 

порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного)  

дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-
либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте  

ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 

содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  
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Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным  

органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается 

в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  (далее – 

«Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже. 

 

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, по цене размещения, 

указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Порядок проведения Конкурса установлен  в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 

Проспекта ценных бумаг. 

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам проведения 

Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса 

Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными 

документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 

в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать 

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  
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1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в 

случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду больший 

или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному периоду, 

приемлемому для потенциального покупателя; 

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается 

минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении 

Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной 

стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая в заявке, должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и  в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте и в Правилах ФБ 

ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 

направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания 

периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его 

Андеррайтеру. 

Андеррайтер передает  Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия 

каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 

номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купонному периоду, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления 

Эмитента устанавливает размер процента (купона)  по первому купонному периоду  и 

направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с 

опубликованием информации о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в  ленте 

новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента размере  процента (купона) по первому купонному периоду. После 

публикации сообщения о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в ленте 

новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому 

купонному периоду. 

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 
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Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 

Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 

облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). 

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в 

которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру 

процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, 

указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым 

размером процента (купона) по первому купонному периоду,  приоритет в удовлетворении имеют 

заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих 

удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 

Андеррайтером. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение 
периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники 

торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в 

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 

размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций 

не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 

покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером  заявок на покупку 

Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае 

размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 

проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 

обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 

соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при 

условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). В 

случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, 

единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду. 

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты),  путем выставления встречных адресных 

заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный 

период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену приобретения; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных 

адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 

торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 

по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены 

ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во 

исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, 

подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не могут быть 

отклонены. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене 

размещения в адрес Андеррайтера. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 

содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с действующим 

в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, 

указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется 

заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) 
о приобретении размещаемых ценных бумаг 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением единоличного 

исполнительного органа управления  Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на первый купонный 

период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 

новостей.  

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

-  на странице  в сети Интернет - не позднее  2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права  

приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том 
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по 

приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 

полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 
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облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев.  

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том 
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

По Биржевые облигации настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  

Эмитент не является акционерным обществом. 

 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки 
(порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие 
условия размещения:  

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 
указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 
выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли 
вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, 
по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых 

облигаций:  

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 



232 

 

 

Основные функции данного лица, в том числе: 

• разработка структуры выпуска Биржевых облигаций; 

• подготовка обоснования приемлемой процентной ставки; 

• консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 

органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 

• подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации 

о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 

Правилами Биржи; 

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

организации размещения и  размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая 

обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
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указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Такое право отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: 

в соответствии с условиями  договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг 

Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента  от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения 

составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 

размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: не является. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: Эмитент не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное 
право их приобретения, указываются: Эмитент не является акционерным обществом, возможность 
преимущественного права  приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 
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8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства 

должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 

Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Форма расчетов: расчеты в иных формах 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, 

оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 
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Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

 

Получатель:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Номер счета:  30411810100010000736 

ИНН/КПП: 7708207809/775001001 

 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, 

на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при 
такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об 
оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 
зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:  

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России. 
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8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрены. 
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе: 
Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска (далее – Дата погашения). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

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

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

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых 

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

такую задержку в платеже. 

Порядок и условия погашения облигаций. 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не 

предоставляется. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям,  получают причитающиеся им денежные выплаты в 

счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

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

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в которую Биржевые 

облигации подлежат погашению; 

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

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  
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Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 

Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 

1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
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выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 

182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 

364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона.) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
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по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

7. Купонный период:  

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
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купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

9. Купонный период:  

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

10. Купонный период:  

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

Если дата окончания любого из 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.  

 

Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
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усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  

 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 

 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  
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б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 

с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
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Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением 
Биржевых облигаций. 

 

Порядок выплаты купонного дохода:  

Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

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

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в 

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

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

передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 

денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный 

срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, 

которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  
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Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), 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 о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
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Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге 

Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения 

содержится  в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, 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 

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. 

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 (заявление) от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем 

Биржевых облигаций лицом). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 

также: 
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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; 
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- 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 

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 

у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, 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 язык
1
; 

 

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 необходимую 

информацию, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что 

                                                           
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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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 необходимую информацию, 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 (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 

Биржевых облигаций 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 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
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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 его 

уполномоченного лица, 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 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по 

адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных 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. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 
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Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 

статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, 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. 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных 

бумаг; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 
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- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 

определении дефолта, составляет технический дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента. 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии 

с п.10.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию 

с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 

облигаций лицом). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 
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В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии 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 Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 

язык
1
; 

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 

                                                           
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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налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

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 необходимую информацию, 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. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 

период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 

Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и. п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 

8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная 

стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то 

выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в 
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соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не 

может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен 

запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце 

выплат владельцам, указанным в Списке и  которые не предъявляли Требования, Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 

письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым 

Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по 

Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права,  

предъявление требование к Поручителю не осуществляется. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности). 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к 

Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском 

к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут 

обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в 

арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту 

нахождения Поручителя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: 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 по 

Биржевым облигациям. 
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Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 

случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 

арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 

владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает  информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:  
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1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций.  
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Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент 

по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Адрес место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять 

такие назначения.  

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 
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бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения 

размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 

об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона)  по Биржевым облигациям, 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке одновременно  по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым 

установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. 

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение  последних 5 (Пяти) рабочих дней 

которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно 

с раскрытием информации об определенном   размере (порядке  определения размера) процента 

(купона по купонным периодам). 
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Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего 

имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 

облигаций». 

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 

облигаций и скреплено печатью. 

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал»  процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-08 документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Полное наименование Держателя: __________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):_______________________________________________________________________ 

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»)____________________________________________________________________________. 

Подпись, Печать Держателя 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или 

отказа адресата от его получения. 

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения  

Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 

количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 
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нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с 

указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.  Данная Заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени 

в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от 

которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг  и находящимся в Системе торгов ЗАО 

«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19  

Проспекта ценных бумаг. 

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок   

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации об  условиях  приобретения облигаций, а также  об 
итогах приобретения облигаций  (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций) 

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 
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В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

новостей. 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:  

 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 
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Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Агентом Биржевых облигаций по соглашению с  владельцами  Биржевых облигаций 

осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 

 

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в 

последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций 

 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 

управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока 

обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Биржевых облигаций. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

-  цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

-  порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 
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такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 

(Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и  условиях  приобретения Облигаций, а 
также об итогах приобретения Облигаций  (в том числе с указанием количества приобретенных 
эмитентом Облигаций) 

1) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 
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Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевым облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 

апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также 

правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке 

и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о 

раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

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

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 

указанного события. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 

сообщений о существенных фактах. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации: 

-  в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);  

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722,  

именуется как «страница в сети Интернет». 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не 

допускается.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице  в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а  если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

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

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



271 

 

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

новостей.  

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

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

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

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

новостей.  

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 

биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список: 

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

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

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

новостей. 

 

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера)»  в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации 

о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе 

размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать  тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текстов  представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и 

наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного 

номера. 

Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации  для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети 

Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами  Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, 

корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы   

Эмитентом на странице  в сети Интернет http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

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

новостей. 
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В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок). 

Информация о принятом  Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных заявок 

указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

 

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 
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предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

новостей.  

 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

 

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей.  

 

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
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14) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

 

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 



277 

 

 

16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

ценных бумаг: 

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

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

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

новостей. 

 

17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой 

облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.  

 

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств 

эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 
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Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

20)   Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента 

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

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения 

договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым 
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облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также 

дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 
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− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

 

24).  Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли: 

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

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

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

новостей. 

 

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 

в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

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

новостей. 
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24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную 

информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты,  в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

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

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

новостей. 

 

24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

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

новостей. 

 

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) 

в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Биржи, Эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) Биржи посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей. 

 

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение 

о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в 

утверждении таких изменений  или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или  об отказе Биржи в 

утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске  

ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких 

изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет 

текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) 

(представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. 

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей 

указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
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информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации  для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже  Проспекта ценных бумаг. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты 

на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном  факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 29) Информация о погашении Биржевых  облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном  факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 
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событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие 

сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта,. 

предусмотренного Положением о раскрытии информации:  

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем пункте 

выше. 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город  Москва, 
улица  Кульнева, дом 3, строение 1 

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 

ИНН: 7730095858 

ОГРН: 1027739041153 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям: обязанность по раскрытию информации АО «ИК РЕГИОН» 
отсутствует; информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» не раскрывает информацию в 
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
бухгалтерской отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 
обязательства по раскрытию указанной отчетности.  
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Информация о лице, предоставившем обеспечение в форме поручительства - Акционерном 
обществе  «Инвестиционная компания «РЕГИОН», в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами II (за 
исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б Приложения 2 «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454–П, утвержденного Банком России 
30.12.2014г. 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 

предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 

облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 

причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 
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8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 

Способом обеспечения Биржевых облигаций не является залоговое обеспечение. 
 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  

Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, который не 

превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 

также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 

000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей  

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 

(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 

Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 

ценных бумаг, а именно в случаях: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 

возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 

процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 

Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 

Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 

Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 

облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 
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Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия 
поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством 

на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера 

предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, 

применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 

Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевых облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в 

рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 

Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе 

предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный 

номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 

облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была 

уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 
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стоимости Биржевых облигаций/суммы при приобретении Биржевых облигаций (в случае 

назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, 

необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, 

нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом; 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в 

качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под 

роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или 

Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с 

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций 

(выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, 

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Биржевых облигаций. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 
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Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно к 

Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления 

Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 

направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, причитающаяся к выплате 

Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями поручительства и Эмиссионными 

документами, в письменном уведомлении владельцу либо его уполномоченному лицу Поручитель 

указывает сумму, на которую он готов удовлетворять Требование, а также соответствующее 

обоснование данной суммы. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 

облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций, 

Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

об исполнении обязательств. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 2 190  (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска;  

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, 

исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления 

выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия 

Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 

недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые 

несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат 

возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем 

Биржевых облигаций. 
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В отношении Биржевых облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении 

Требований по которым отказано, Поручитель направляет информацию об удовлетворении 

Требований или об отказе в удовлетворении Требований с указанием наименования, Ф.И.О. 

Владельца, количества Биржевых облигаций Эмитенту и Владельцу. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

Иные условия поручительства: отсутствуют. 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является банковская 
гарантия. 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является государственная 
или муниципальная гарантия. 

  

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение 
денежными требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель 
владельцев Биржевых облигаций Эмитентом  не определен. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Не применимо для Биржевых облигаций. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарным расписками 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:   

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.  

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.  

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки;  

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное 
размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся 
ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 
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2014 год 

1.  

вид, категория (тип) 

 

Облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R,дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,03 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

100,02 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 

2.  

вид, категория (тип) Биржевые облигации 
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Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,02 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

- 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется  посредством подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является ЗАО «ФБ ММВБ». 

 Сведения об организаторе торговли: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Данные о лицензии:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ», с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых Биржевых облигаций  к организованным торгам; предполагаемый срок обращения 
Эмитента с таким заявлением (заявкой): не позднее 1 (Одного) месяца с даты утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг 

Иные сведения об организаторе торговли,  на котором предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых ценных бумагах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение 
Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.  

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.  

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле:  

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  

где  

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;  
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НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9).  

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об 
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента 
(купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 
облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере 
финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств 
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате 
доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента (купона) по 
купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких 
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требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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Г. Для Биржевых облигаций серии БО-09 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента 
(именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные 
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»). 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - 
«НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» (далее – «Эмитент»)  передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 



298 

 

сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по 
Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 
хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской 
Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по 
ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Количество Биржевых облигаций: 3 000  000 (Три  миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не размещается траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 
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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 купонного дохода, который начисляется 
на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, 
порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг, а также то, что с 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному 
обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  (далее – «Поручитель»), предоставившему 
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска,  в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными  
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 

ОГРН юридического лица: 1027739041153 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является 
недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах: открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг. 
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Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 

порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного)  

дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-
либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте  

ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 

содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  
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Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным  

органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается 

в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  (далее – 

«Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже. 

 

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, по цене размещения, 

указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Порядок проведения Конкурса установлен  в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 

Проспекта ценных бумаг. 

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам проведения 

Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса 

Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными 

документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 

в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать 

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  
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1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в 

случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду больший 

или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному периоду, 

приемлемому для потенциального покупателя; 

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается 

минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении 

Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной 

стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая в заявке, должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и  в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте и в Правилах ФБ 

ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 

направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания 

периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его 

Андеррайтеру. 

Андеррайтер передает  Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия 

каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 

номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купонному периоду, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления 

Эмитента устанавливает размер процента (купона)  по первому купонному периоду  и 

направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с 

опубликованием информации о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в  ленте 

новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента размере  процента (купона) по первому купонному периоду. После 

публикации сообщения о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в ленте 

новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому 

купонному периоду. 

Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 
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Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 

Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 

облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). 

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в 

которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру 

процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, 

указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым 

размером процента (купона) по первому купонному периоду,  приоритет в удовлетворении имеют 

заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих 

удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 

Андеррайтером. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение 
периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники 

торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в 

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 

размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций 

не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 

покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером  заявок на покупку 

Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае 

размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 

проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 

обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 

соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при 

условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). В 

случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, 

единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду. 

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты),  путем выставления встречных адресных 

заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный 

период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену приобретения; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных 

адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 

торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 

по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены 

ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во 

исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, 

подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не могут быть 

отклонены. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене 

размещения в адрес Андеррайтера. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 

содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с действующим 

в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, 

указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется 

заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) 
о приобретении размещаемых ценных бумаг 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением единоличного 

исполнительного органа управления  Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на первый купонный 

период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 

новостей.  

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

-  на странице  в сети Интернет - не позднее  2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права  

приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том 
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по 

приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 

полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 
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облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев.  

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том 
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

По Биржевые облигации настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  

Эмитент не является акционерным обществом. 

 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки 
(порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие 
условия размещения:  

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 
указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 
выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли 
вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, 
по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых 

облигаций:  

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица, в том числе: 

• разработка структуры выпуска Биржевых облигаций; 

• подготовка обоснования приемлемой процентной ставки; 

• консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 

органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 

• подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации 

о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 

Правилами Биржи; 

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

организации размещения и  размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая 

обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
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- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Такое право отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: 

в соответствии с условиями  договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг 

Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента  от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения 

составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 

размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: не является. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: Эмитент не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное 
право их приобретения, указываются: Эмитент не является акционерным обществом, возможность 
преимущественного права  приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 
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8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства 

должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 

Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Форма расчетов: расчеты в иных формах 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, 

оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

ИНН: 7702165310 
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БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

Получатель:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Номер счета:  30411810100010000736 

ИНН/КПП: 7708207809/775001001 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, 

на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при 
такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об 
оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 
зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:  

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрены. 

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе: 
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Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска (далее – Дата погашения). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

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

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

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых 

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

такую задержку в платеже. 

Порядок и условия погашения облигаций. 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не 

предоставляется. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям,  получают причитающиеся им денежные выплаты в 

счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

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

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в которую Биржевые 

облигации подлежат погашению; 

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

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 



320 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 
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T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 

Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 

1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 
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182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 

364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона.) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  
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910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

7. Купонный период:  

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

9. Купонный период:  

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

10. Купонный период:  

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

Если дата окончания любого из 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.  

Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 
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сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  

 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 

 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 
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с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
 

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением 
Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного дохода:  

Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

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

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в 

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
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осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 

денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный 

срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, 

которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), 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 о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге 

Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения 

содержится  в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. 
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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 

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. 

 

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 (заявление) от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем 

Биржевых облигаций лицом). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшего 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; 
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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 

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 

у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, 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 
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должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 

В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также перевод на русский язык
1
; 

 

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 необходимую 

информацию, 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 необходимую информацию, 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. 

                                                           
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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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 (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 

Биржевых облигаций 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 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего 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 его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций. 



333 

 

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 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по 

адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных 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. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 

статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, 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. 
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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. 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных 

бумаг; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 
 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 
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- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 

определении дефолта, составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента. 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии 

с п.10.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
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быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию 

с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 

облигаций лицом). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
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- 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 Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 

язык
1
; 

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 РФ); 

                                                           
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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в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

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 необходимую информацию, 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. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 

период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 

Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и. п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 

8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная 

стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то 

выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в 

соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не 

может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен 
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запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце 

выплат владельцам, указанным в Списке и  которые не предъявляли Требования, Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 

письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым 

Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по 

Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права,  

предъявление требование к Поручителю не осуществляется. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности). 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к 

Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском 

к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут 

обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в 

арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту 

нахождения Поручителя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: 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 по 

Биржевым облигациям. 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  
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В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 

случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 

арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 

владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает  информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент 

по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Адрес место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять 

такие назначения.  

 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 
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Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения 

размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 

об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона)  по Биржевым облигациям, 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке одновременно  по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 
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Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым 

установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. 

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение  последних 5 (Пяти) рабочих дней 

которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно 

с раскрытием информации об определенном   размере (порядке  определения размера) процента 

(купона по купонным периодам). 

 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего 

имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 

облигаций». 

 

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 

облигаций и скреплено печатью. 

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал»  процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-09 документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 
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Полное наименование Держателя: __________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):_______________________________________________________________________ 

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»)____________________________________________________________________________. 

 

Подпись, Печать Держателя 

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или 

отказа адресата от его получения. 

 

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения  

Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 

количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 

нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с 

указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.  Данная Заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени 

в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от 

которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг  и находящимся в Системе торгов ЗАО 

«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
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купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19  

Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок   

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации об  условиях  приобретения облигаций, а также  об 
итогах приобретения облигаций  (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций) 

 

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  
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3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
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облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

новостей. 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:  

 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

 

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций. 

 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Агентом Биржевых облигаций по соглашению с  владельцами  Биржевых облигаций 

осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 
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Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в 

последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций 

 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 

управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока 

обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Биржевых облигаций. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

-  цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

-  порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 

(Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и  условиях  приобретения Облигаций, а 
также об итогах приобретения Облигаций  (в том числе с указанием количества приобретенных 
эмитентом Облигаций) 

1) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 
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(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 
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органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевым облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 
 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 

апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также 

правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке 

и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о 

раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

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

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 

указанного события. 
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На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 

сообщений о существенных фактах. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации: 

-  в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);  

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722,  

именуется как «страница в сети Интернет». 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не 

допускается.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице  в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а  если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

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

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

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

новостей.  

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
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– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

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

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

новостей.  

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 

биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список: 

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

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

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

новостей. 

 

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера)»  в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации 

о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе 

размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать  тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текстов  представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и 

наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного 

номера. 
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Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации  для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети 

Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами  Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, 

корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы   

Эмитентом на странице  в сети Интернет http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок). 

Информация о принятом  Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 
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сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных заявок 

указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

 

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

новостей.  
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Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

 

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

 

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

14) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

 

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой 

облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.  

 

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств 

эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 
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следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

20)   Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента 

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

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения 

договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также 

дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 
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22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

24).  Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли: 

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

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

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

новостей. 

 

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 

в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

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

новостей. 

 

24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную 

информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты,  в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

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

новостей. 

 

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) 

в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Биржи, Эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) Биржи посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

 

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение 

о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в 

утверждении таких изменений  или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать 
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сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или  об отказе Биржи в 

утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске  

ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких 

изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет 

текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) 

(представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. 

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей 

указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации  для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже  Проспекта ценных бумаг. 
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Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты 

на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном  факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 29) Информация о погашении Биржевых  облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном  факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие 

сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта,. 

предусмотренного Положением о раскрытии информации:  

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем пункте 

выше. 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 
 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город  Москва, 
улица  Кульнева, дом 3, строение 1 
Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 
ИНН: 7730095858 
ОГРН: 1027739041153 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям: обязанность по раскрытию информации АО «ИК РЕГИОН» 
отсутствует; информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 
 
 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» не раскрывает информацию 
в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
бухгалтерской отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 
обязательства по раскрытию указанной отчетности.  

Информация о лице, предоставившем обеспечение в форме поручительства - Акционерном 
обществе  «Инвестиционная компания «РЕГИОН», в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами II (за 
исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б Приложения 2 «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454–П, утвержденного Банком России 
30.12.2014г. 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
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установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 

предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 

облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 

причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 

 

Способом обеспечения Биржевых облигаций не является залоговое обеспечение. 

 8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  
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Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, который не 

превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

 

Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 

также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 

000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей  

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного процента 

(купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического дефолта/дефолта 

Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта 

ценных бумаг, а именно в случаях: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 

возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 

процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 

Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев 

Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель распределяет 

Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами Биржевых 

облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 

 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия 
поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством 

на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера 

предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, 
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применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 

Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевых облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 

документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

поручительством, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю 

требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – 

«Требование»). 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в 

рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 

Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе 

предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный 

номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 

облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была 

уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 

стоимости Биржевых облигаций/суммы при приобретении Биржевых облигаций (в случае 

назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 

Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, 

необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
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жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, 

нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом; 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в 

качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под 

роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или 

Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с 

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций 

(выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, 

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 

владельца Биржевых облигаций. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 

легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 

заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно к 

Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления 

Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия 

поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
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уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 

направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, причитающаяся к выплате 

Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями поручительства и Эмиссионными 

документами, в письменном уведомлении владельцу либо его уполномоченному лицу Поручитель 

указывает сумму, на которую он готов удовлетворять Требование, а также соответствующее 

обоснование данной суммы. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 

облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций, 

Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

об исполнении обязательств. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 2 190  (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска;  

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, 

исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления 

выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия 

Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 

Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 

недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые 

несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат 

возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем 

Биржевых облигаций. 

В отношении Биржевых облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении 

Требований по которым отказано, Поручитель направляет информацию об удовлетворении 

Требований или об отказе в удовлетворении Требований с указанием наименования, Ф.И.О. 

Владельца, количества Биржевых облигаций Эмитенту и Владельцу. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 
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Иные условия поручительства: отсутствуют. 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 

предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 

облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 

причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 
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8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 
Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является банковская 
гарантия. 

 8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является государственная 
или муниципальная гарантия. 

  

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 
 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение 
денежными требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель 
владельцев Биржевых облигаций Эмитентом  не определен. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Не применимо к Биржевым облигациям. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарным расписками 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:   

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.  

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.  

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий:  
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1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки;  

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное 
размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся 
ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

2014 год 

1.  

вид, категория (тип) 

 

Облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
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признаки: централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
открытой подписке (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R,дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,03 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

100,02 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

2.  

вид, категория (тип) 

 

Биржевые облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014г.) 
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Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,02 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

- 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется  посредством подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является ЗАО «ФБ ММВБ». 

 Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Данные о лицензии:  

Номер лицензии: 077-007 
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Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ», с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых Биржевых облигаций  к организованным торгам; предполагаемый срок обращения 
Эмитента с таким заявлением (заявкой): не позднее 1 (Одного) месяца с даты утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг 

Иные сведения об организаторе торговли,  на котором предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых ценных бумагах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение 
Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.  

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.  

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле:  

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  

где  

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;  

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.  
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9).  

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об 
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента 
(купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 
облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере 
финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств 
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате 
доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента (купона) по 
купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких 
требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 



380 

 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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Д. Для Биржевых облигаций серии БО-10 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента 
(именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные 
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые облигации документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 неконвертируемые 
процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»). 

8.2. Форма ценных бумаг 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Банк России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - 
«НРД»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Капитал» (далее – «Эмитент»)  передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых 
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по 
Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 
хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской 
Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по 
ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Количество Биржевых облигаций: 3 000  000 (Три  миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций не размещается траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. 
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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 купонного дохода, который начисляется 
на номинальную стоимость Биржевой облигации по окончании каждого купонного периода, 
порядок определения которого изложен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев 
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в Решении о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг, а также то, что с 
переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 

Права владельцев Биржевых облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Акционерному 
обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»  (далее – «Поручитель»), предоставившему 
обеспечение по Биржевым облигациям выпуска,  в соответствии с условиями предоставления 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, предусмотренными  
п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город Москва, 
улица Кульнева, дом 3, строение 1 

ОГРН юридического лица: 1027739041153 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 
предельного размера предоставляемого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является 
недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 
порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг, а также в  п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах: открытая подписка. 
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8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

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

Сообщение о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» (далее также – Список), раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 

порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг) - не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,  

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722 (далее – страница в сети 

Интернет)  - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом управления уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного)  

дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 2-й (Второй)  рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней Биржевой облигации.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-
либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации: порядок доступа к информации, содержащийся в Проспекте  

ценных бумаг, а также порядок и сроки раскрытия информации о выпуске ценных бумаг 

содержатся в  п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,  а также  в  п. 8.11 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при 

размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 

Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок 

на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в 

Системе торгов ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению размера процента (купона) по первому купонному периоду (далее также – 

«Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) по 

первому купонному периоду, заранее определенному Эмитентом в порядке и на условиях, 
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предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – 

«Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок»).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным  

органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается 

в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД  о принятых решениях в установленном порядке. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 

эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг  (далее – 

«Андеррайтер»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже. 

 

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на 

торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, по цене размещения, 

указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Порядок проведения Конкурса установлен  в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.3 

Проспекта ценных бумаг. 

Размер процента (купона) по первому купонному периоду устанавливается по итогам проведения 

Конкурса в ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса 

Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 

Системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера, в соответствии с нормативными 

документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 

любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 

в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 

предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени 

которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать 

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в 

случае, если Эмитент объявит размер процента (купона) по первому купонному периоду больший 

или равный указанному в заявке размеру процента (купона) по первому купонному периоду, 

приемлемому для потенциального покупателя; 

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому 

купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается 

минимальный размер процента (купона) по первому купонному периоду, при установлении 

Эмитентом которого потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной 

стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемая в заявке, должна быть 

выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и  в п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем пункте и в Правилах ФБ 

ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 

направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания 

периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его 

Андеррайтеру. 

Андеррайтер передает  Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия 

каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 

номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купонному периоду, а также 

иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления 

Эмитента устанавливает размер процента (купона)  по первому купонному периоду  и 

направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Одновременно с 

опубликованием информации о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в  ленте 

новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленном единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента размере  процента (купона) по первому купонному периоду. После 

публикации сообщения о размере процента (купона)  по первому купонному периоду в ленте 

новостей Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о размере процента (купона) по первому 

купонному периоду. 
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Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 

Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 

Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 

облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 

(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). 

При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в 

которых размер процента (купона) на первый купонный период меньше либо равен размеру 

процента (купона), установленному Эмитентом по первому купонному периоду в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 

удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 

имеют заявки с минимальным размером процента (купона) по первому купонному периоду, 

указанном в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковым 

размером процента (купона) по первому купонному периоду,  приоритет в удовлетворении имеют 

заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих 

удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 

Андеррайтером. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение 
периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники 

торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в 

любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента 

завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим 

объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 

размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 

соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций 

не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 

покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Андеррайтером  заявок на покупку 

Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае 

размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 

проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 

обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 

соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при 

условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Андеррайтера). В 

случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество 

Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

размеру процента (купона) на первый купонный период, заранее определенном Эмитентом, 

единоличный исполнительный орган управления Эмитента до даты размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о размере процента (купона) по первому купонному периоду. 

Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, а также п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг.  
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Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 

Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты),  путем выставления встречных адресных 

заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 

Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и размеру процента (купона) на первый купонный 

период, заранее определенном Эмитентом, подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на 

покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так 

и за счет и по поручению клиентов.  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и   в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 

и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и размеру процента (купона) по первому купонному периоду, определенному до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою 

очередь передает его Эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно: 

- цену приобретения; 

- количество ценных бумаг; 

- дату и время поступления заявки; 

- номер заявки; 

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 

он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 

продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Эмитент через Андеррайтера заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления Андеррайтером в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных 

адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 

торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 

по поручению клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены 

ниже, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во 

исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, 

подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом (через Андеррайтера) и не могут быть 

отклонены. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене 

размещения в адрес Андеррайтера. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,  

указанная в п.8.4 Решения о выпуске и в п.8.8.4  Проспекта ценных бумаг. При этом денежные 

средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты 

начала размещения Биржевых облигаций размеру процента (купона)  по первому купонному 

периоду. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают также накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 

содержащие обязанность заключить (через Андеррайтера) в будущем с ними или с действующим 

в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, способом, 

указанным в оферте от потенциального приобретателя Биржевых облигаций в соответствии с 

которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуется 

заключить в период размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 

Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, 

указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  
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Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) 
о приобретении размещаемых ценных бумаг 

Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, определяется решением единоличного 

исполнительного органа управления  Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 

приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые 

облигации данного выпуска, и минимальный размер процента (купона) на первый купонный 

период, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 

новостей.  

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций подлежат 

регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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-  на странице  в сети Интернет - не позднее  2 (Двух) дней. 

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

новостей.  

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 

Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим пунктом. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Эмитент не является акционерным обществом, возможность преимущественного права  

приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том 
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по 

приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 

полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 



396 

 

процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых 

облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 

депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД и Депозитариев.  

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 

приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 

соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 

облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы 

(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том 
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  

По Биржевые облигации настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  

Эмитент не является акционерным обществом. 

 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки 
(порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие 
условия размещения:  

Биржевые облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 
указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 
выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли 
вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, 
выдавший указанную лицензию: 
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Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, 
по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых 

облигаций:  

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг, является Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания 

«РЕГИОН» (выше и далее – «Андеррайтер»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 
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Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица, в том числе: 

• разработка структуры выпуска Биржевых облигаций; 

• подготовка обоснования приемлемой процентной ставки; 

• консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 

органами всех решений, необходимых для организации выпуска Биржевых облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подготовка Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 

• подготовка проектов документов, необходимых для раскрытия Эмитентом информации 

о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, 

Правилами Биржи; 

• информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

организации размещения и  размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: Такая обязанность отсутствует. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая 

обязанность отсутствует. 
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наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: Такое право отсутствует. 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 
вознаграждения: 

в соответствии с условиями  договора выплачивается вознаграждение за выполнение услуг 

Андеррайтера, которое не превысит 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента  от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

В случае заключения договора на оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, размер вознаграждения 

составит не более 100 000 (Ста) тысяч рублей в месяц. 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: не планируется. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 

размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа). 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
указывается на это обстоятельство: не является. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: Эмитент не является 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 
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Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции 
купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процента (купона) j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

 

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
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статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное 
право их приобретения, указываются: Эмитент не является акционерным обществом, возможность 
преимущественного права  приобретения Биржевых облигаций не предоставлено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства 

должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате 

Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых 

облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Форма расчетов: расчеты в иных формах 

Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: 

Расчетные операции по перечислению денежных средств по результатам сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций при их размещении осуществляются с использованием системы 

электронного документооборота Клиринговой организацией на основании документов, 

оформляемых Клиринговой организацией по итогам торгов. 

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

 

Получатель:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Номер счета:  30411810100010000736 

ИНН/КПП: 7708207809/775001001 

 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 

Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. 

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, 

на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 

Эмитентом и Андеррайтером. 

 

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, которым могут 
оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при 
такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об 
оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 
зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете:  

Не применимо к данному выпуску Биржевых облигаций. 
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8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 
представляется в Банк России. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

 

Форма погашения Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрены. 
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе: 
Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска (далее – Дата погашения). 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

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

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

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых 

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

такую задержку в платеже. 

Порядок и условия погашения облигаций. 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не 

предоставляется. 

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям,  получают причитающиеся им денежные выплаты в 

счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

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

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в которую Биржевые 

облигации подлежат погашению; 

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

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 

(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении 

Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все 

купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 

счетов в НРД. 

 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 
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Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 

Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 

1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
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Проспекта ценных бумаг. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 

182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 

364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  

546-й день с даты 
начала размещения 

728-й день  с даты 
начала размещения 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
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Биржевых облигаций. Биржевых облигаций. определения размера процента (купона.) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

7. Купонный период:  

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  
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1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

9. Купонный период:  

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

10. Купонный период:  

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

Если дата окончания любого из 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.  

 

Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  
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а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  

 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 
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 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  

 

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 

с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  
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Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.  

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер (порядок определения размера) процента (купона) устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Информация о размере (порядке определения размера) процента (купона) раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в 

рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, …10; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процента (купона)  по i-му купону; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9).  

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения: 

Купонный период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 
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Дата начала Дата окончания  

1. Купонный период:  

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Размер процента (купона) по первому купону может 
определяться: 

1) по итогам проведения Конкурса в ФБ ММВБ 
среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса приведены 
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

2) уполномоченным органом управления Эмитента 
до  даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о размере процента (купона) по 
первому купонному периоду раскрывается в 
порядке и сроки, установленные в  п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных 
бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

2. Купонный период: 

182-й  с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по второму  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

3. Купонный период: 

364-й  с даты начала 
размещения Биржевых 

546-й день с даты 
начала размещения 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по третьему  купонному периоду 
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облигаций. Биржевых облигаций. определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

4. Купонный период:  

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день  с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по четвертому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона.) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

5. Купонный период:  

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по пятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

6. Купонный период:  

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по шестому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

7. Купонный период:  
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1 092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по седьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

8. Купонный период:  

1 274-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по восьмому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

9. Купонный период:  

1 456-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по девятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

10. Купонный период:  

1 638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1 820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по десятому  купонному периоду 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по 
купонным периодам, начиная со второго», 
описанным ниже.  
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купонному периоду производится по 
формуле, приведенной выше. 

 

Если дата окончания любого из 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.  

 

Порядок определения размера процента (купона)  по купонным периодам, начиная со второго:  

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об 

установлении  размера процента (купона)  или порядка  определения размера процента (купона)  в 

виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (выше и далее - порядок определения размера), по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10).  

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято 

решения об установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона)  в 

отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер 

(порядок определения размера) процента (купона) устанавливается Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке.  

Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об установленном размере 

(порядке определения размера) процента (купона).  
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В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение об 

установлении  размера (порядка определения размера) процента (купона) по купонным периодам 

начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3,…10), размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после раскрытия 

ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка 

России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода,  которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания  1-го купонного периода. В данном случае Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой 

облигации без учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, 

который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода. 

 Эмитент имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) 

процента (купона) 2-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) любого 

количества следующих за 2-м купонным периодом неопределенных купонных периодов.  

 

б) Размер (порядок определения размера) процента (купона) по купонным периодам, размер  

(порядок определения размера) процента (купона) по которым не был установлен Эмитентом до 

даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,…,10), устанавливается  Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке в Дату установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 5 

(Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее – Дата установления 

размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода). Эмитент 

имеет право определить в Дату установления размера (порядка определения размера) процента 

(купона) i-ого  купонного периода размер (порядок определения размера) процента (купона) 

любого количества следующих за i-м купонным периодом неопределенных купонных периодов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонных периодов). 

Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 

чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода и в следующие сроки 

с Даты установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного 

периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 
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в) В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) 

(в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного 
периода. Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в п. 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

Купонный (процентный) доход по 10-му купону выплачивается одновременно с погашением 
Биржевых облигаций. 

 

Порядок выплаты купонного дохода:  

Если Дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

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

Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в 

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

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

передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  
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Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием 

лицу, являвшемуся его депонентом: 

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

документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 

денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный 

срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, 

которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет 

погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

предусмотрена. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Биржевые облигации к досрочному 

погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% 

номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, 

рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование 

о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций), 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 о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Порядок и сроки раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, 

осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге 

Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения 

содержится  в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

 

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 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 Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, 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 
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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 

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. 

 

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 (заявление) от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным владельцем 

Биржевых облигаций лицом). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

наименование события, давшего 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.); 
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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 

действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 

у владельца Биржевых облигаций необходимую информацию, 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. 
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В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется 

также перевод на русский язык
1
; 

 

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 необходимую 

информацию, 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 необходимую информацию, 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. 

                                                           
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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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 (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) 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 

Биржевых облигаций 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 1 (Один) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Биржевых облигаций, направившего 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 его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
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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 

исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения 

Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по 

адресу место нахождения Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, 

следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 

облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных 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. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 

(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 

такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 

Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 

статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, 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. 
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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. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный 

агент не назначен. 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных 

бумаг; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежного агента, отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.  

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 

нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых 

облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости  

Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства; 
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- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 

обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 

определении дефолта, составляет технический дефолт. 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента. 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 

наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 

устранении нарушения.  

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 

вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 

Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 

облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также 

проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также 

проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 

обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии 

с п.10.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг цене 

приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 

ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
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быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 

несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо представляет Эмитенту Претензию 

с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 

облигаций лицом). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 

решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций;  

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 

требованием к Эмитенту 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
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- 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 Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 

язык
1
; 

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 РФ); 

                                                           
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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в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

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 необходимую информацию, 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. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 

адресу место нахождения Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 

исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 

период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением 

уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 

Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и. п.8.9.2, п. 8.9.4 и п. 

8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.  

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная 

стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то 

выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в 

соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не 

может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.8.9.2, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен 
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запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на 

соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце 

выплат владельцам, указанным в Списке и  которые не предъявляли Требования, Эмитент 

должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, 

определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить 

письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям (по которым 

Поручитель предоставил обеспечение) к лицу, несущему солидарную ответственность по 

Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на предъявление требования к Поручителю, в случае возникновения такого права,  

предъявление требование к Поручителю не осуществляется. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности). 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к 

Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском 

к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем 

своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. При этом физические лица могут 

обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в 

арбитражный суд. Обращение в суд и (или) в арбитражный суд осуществляется по месту 

нахождения Поручителя, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Для обращения с иском к Эмитенту и Поручителю: 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 по 

Биржевым облигациям. 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  
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В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии 

со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 

обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 

рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 

владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 

суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 

случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 

арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 

владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с 

таким требованием. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает  информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента 

перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

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

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

новостей. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения до истечения срока погашения. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 

13 

Данные о лицензии биржи:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация на странице в сети Интернет  осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее «Агент 

по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Адрес место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корпус 2 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-08969-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отменять 

такие назначения.  

 

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 
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Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 

приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

Порядок и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения 

размера) процента (купона) определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 

об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке (выше и далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. 

 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона)  по Биржевым облигациям, 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 

установленном порядке одновременно  по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанный размера (порядок определения размера) 

процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяются такой размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 



436 

 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций содержится в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым 

установлен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекте ценных бумаг. 

Информация о порядковом номере купонного периода, в течение  последних 5 (Пяти) рабочих дней 

которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Эмитенту требования о 

приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно 

с раскрытием информации об определенном   размере (порядке  определения размера) процента 

(купона по купонным периодам). 

 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего 

имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 

облигаций». 

 

б) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций направляет Агенту по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в любой из рабочих дней, 

входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 

облигаций и скреплено печатью. 

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 

Капитал»  процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-10 документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 

_________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца 

Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 
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Полное наименование Держателя: __________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и 

прописью):_______________________________________________________________________ 

Полное фирменное наименование Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет 

выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»)____________________________________________________________________________. 

 

Подпись, Печать Держателя 

 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату или 

отказа адресата от его получения. 

 

в) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в Дату приобретения  

Биржевых облигаций Эмитентом подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 

количества Биржевых облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими 

нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную Агенту, с 

указанием Цены приобретения Биржевых облигаций.  Данная Заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени 

в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом - 2 (Второй) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

г) Сделки по покупке Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ». 

Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от 

которых были получены Уведомления Агентом по приобретению, путем подачи встречных 

адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг  и находящимся в Системе торгов ЗАО 

«ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
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купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.19  

Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок   

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, порядок доступа к которым установлен в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации об  условиях  приобретения облигаций, а также  об 
итогах приобретения облигаций  (в том числе о количестве приобретенных эмитентом Облигаций) 

 

1) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

2) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  
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3) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

4) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

В случае, если после установления  размера (порядка определения размера)  процента (купона) (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 

неопределенными размер (порядок определения размера)  процента (купона) хотя бы одного из 

последующих купонных периодов, тогда одновременно с раскрытием информации об 

установленном размере (порядке определения размера)  процента (купона)  i-го и других 

устанавливаемых купонных периодов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации без 

учета накопленного на дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом в Дату 

установления размера (порядка определения размера) процента (купона) i-ого  купонного периода  

определяется размер (порядок определения размера)  процента (купона) только одного i-го 

купонного периода,  i=k).  

 

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
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облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

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

новостей. 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:  

 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

 

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций. 

 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 

Биржевых облигаций. 

Приобретение Агентом Биржевых облигаций по соглашению с  владельцами  Биржевых облигаций 

осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность организатора торговли. 
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Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в 

последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии 

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций 

 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 

управления Эмитента после полной оплаты Биржевых облигаций в течение всего срока 

обращения Биржевых облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 

Биржевых облигаций. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

-  цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

-  порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который не может быть менее 5 

(Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций 

 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и  условиях  приобретения Облигаций, а 
также об итогах приобретения Облигаций  (в том числе с указанием количества приобретенных 
эмитентом Облигаций) 

1) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 
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(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

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

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

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора 

купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 

приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 
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органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно.  

При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в 

соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Правила Положения Банка России 

от 11 августа 2014 г. N 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», о досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных 

Эмитентом Биржевым облигаций не применяются. 

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть 

вновь выпущены в обращение. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 

апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также 

правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке 

и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о 

раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

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

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 

указанного события. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 

существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 

сообщений о существенных фактах. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации: 
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-  в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее – лента новостей), которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о  ценных бумаг и об иных 

финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);  

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Далее по тексту страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722,  

именуется как «страница в сети Интернет». 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не 

допускается.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице  в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а  если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

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

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

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

новостей.  

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей.  

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их 

исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 

биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления Биржи, о включении ценных бумаг Эмитента в Список: 

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

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

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

новостей. 

 

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг 

идентификационного номера)»  в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации 

о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых 

облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций 

идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе 

размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

 

5) Эмитент обязан опубликовать  тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текстов  представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг  на странице в сети Интернет должны быть указаны 

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, дата его присвоения и 

наименование Биржи, осуществившей присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного 

номера. 

Тексты представленных Бирже Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 



446 

 

Положением о раскрытии информации  для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети 

Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться текстами  Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, 

корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы   

Эмитентом на странице  в сети Интернет http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования.  

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 

обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме 

сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

7) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок). 

Информация о принятом  Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, 

по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не 

позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Биржевых облигаций: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения в форме Сбора адресных заявок 

указанное сообщение может содержать информацию о сроке для направления оферт от 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

 

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего  решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала (время начала) и дата 

окончания (время окончания) срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего  решения единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента: 

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

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

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

новостей.  

 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления 
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оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций заключить Предварительный 

договор: 

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

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

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

новостей.  

 

9) Информация о порядковом (-ых) номере (-ах) купонного (-ых) периода (-ов), размер (порядок 

определения размера) процента (купона), который (-ые)  установлен (-ены) до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, в том числе информация о порядковом номере купонного 

периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия решения об установлении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) n-ого купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по установлению  размера 

процента (купона) на первый купонный период Биржевых облигаций, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 

управления Эмитента:  

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

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

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

новостей.  

 

11) Сообщение о размере процента (купона) по первому купонному периоду Биржевых облигаций, 

установленном единоличным исполнительным органом управления Эмитента при размещении 

Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, а также порядковом номере  купонного 

периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  не позднее 

даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:  
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

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

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

новостей.  

12) Информация об установленном размере (порядке определения размера) процента (купона) 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять)  рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода и в следующие сроки с Даты установления размера (порядка определения 

размера) процента (купона) i-ого  купонного периода: 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

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

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

новостей. 

 

13) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах 

приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с Даты приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом: 

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

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

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

14) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

раскрывается Эмитентом в  форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций 

может быть принято предложение об их приобретении  и  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, 

на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется: 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций в том числе должно 

содержать следующую информацию: 

-  указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются; 

-  количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего 

выпуска; 

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок 

оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых 

облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления 

Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия 

такого предложения владельцами Биржевых облигаций,  который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней 

-  наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций. 

 

15) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах  приобретения 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с  даты заключения Эмитентом 

соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного 

органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров - дата заключения 

Эмитентом последнего такого договора: 

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

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

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

новостей. 

 

16) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о завершении 

размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

ценных бумаг: 

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

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

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

новостей. 
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17) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой 

облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.  

 

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств 

эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки: 

 1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), даты окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, 

если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую 

обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты 

окончания этого срока: 

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

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

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

новостей. 

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 

причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

19) В случае предъявления Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям 

эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям» в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о предъявлении 

Поручителю требований, связанных с исполнением обязательств по Биржевым  облигациям: 

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

20)   Информация о назначении Эмитентом или отмене назначенного Платежного агента 

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

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его 

в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его 

заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

21) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения 

договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается 

организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также 

дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

22) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение об их 
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приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с 

даты его заключения - дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги 

посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитента, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу): 

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

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

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

новостей. 

 

23) В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, 

Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент 

раскроет информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет 

заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о 

существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименование организатора торговли; 

− место нахождение организатора торговли; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 

− порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия 

решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

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

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

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

новостей. 
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24).  Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 

24.1). Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления российского организатора торговли, об исключении ценных бумаг Эмитента из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли: 

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

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

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

новостей. 

 

24.2) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 

права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 

в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Биржевых облигаций указанного права: 

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

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

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

новостей. 

 

24.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную 

информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты,  в которую Эмитент узнал 

или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

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

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

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

новостей. 
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24.4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

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

новостей. 

 

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) 

в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Биржи, Эмитент обязан приостановить размещение 

ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) Биржи посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

 

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение 

о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия Биржей решения об отказе в 

утверждении таких изменений  или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) Биржи Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в 
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Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или  об отказе Биржи в 

утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в Решение о выпуске  

ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких 

изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

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

новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

27) В случае утверждения Биржей изменений в Решение о выпуске  ценных бумаг и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений 

в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети 

Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей 

указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет 

текста представленного Бирже решения ценных бумаг (программы облигаций и (или) 

(представленного Бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. 

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей 

указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

срока, установленного Положением о раскрытии информации  для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг. 

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного Бирже  Проспекта ценных бумаг. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты 
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на их изготовление по адресу место нахождения Эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

дом 10, корпус 2., +7 (495) 777-29-64. 

Банковские реквизиты для оплаты опубликованы на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

28) Информация о выплаченных доходах по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном  факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство 

по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 29) Информация о погашении Биржевых  облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном  факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций Эмитента: 

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

30) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие 

сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта,. 

предусмотренного Положением о раскрытии информации:  

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем пункте 

выше. 
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Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34722. 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  121170, город  Москва, 
улица  Кульнева, дом 3, строение 1 

Дата государственной регистрации: 22 июля 1997 года 

ИНН: 7730095858 

ОГРН: 1027739041153 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям: обязанность по раскрытию информации АО «ИК РЕГИОН» 
отсутствует; информация о Группе компаний «РЕГИОН» доступна по адресу: http://www.region.ru. 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» не раскрывает информацию в 
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
бухгалтерской отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя 
обязательства по раскрытию указанной отчетности.  

Информация о лице, предоставившем обеспечение в форме поручительства - Акционерном 
обществе  «Инвестиционная компания «РЕГИОН», в Приложении №4 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами II (за 
исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX части Б Приложения 2 «Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454–П, утвержденного Банком России 
30.12.2014г. 

 8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа 

обеспечения 

 

условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения 
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Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, на условиях, 

установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,  в рамках 

предельного размера предоставляемого обеспечения. 

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из 

такого обеспечения. 

С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию.  

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую 

облигацию, является недействительной. 

Сведения об условиях обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и 

порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае 

отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения изложены  в п. 12.2. Решения о выпуске ценных 

бумаг, а также в  п. 8.12.2.2.  Проспекта ценных бумаг. 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права 
собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, 
гибелью или повреждением предмета залога; иное): 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по 

причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций (реорганизация, 

ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком 

событии раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

способ предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия): поручительство. 

 8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается 

исполнение обязательств по облигациям 

Способом обеспечения Биржевых облигаций не является залоговое обеспечение. 

 8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 

по облигациям 

 

Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, 
исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:  

Предельная сумма – общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, 

который не превысит 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
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Обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 
поручительством:  

Поручитель отвечает в размере неисполненных обязательств Эмитента по выплате 

номинальной стоимости по Биржевым облигациям, по которой не исполнены обязательства, а 

также совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, который не превысит 1 650 000 

000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей  

Обязательства Поручителя по выплате номинальной стоимости, а также очередного 

процента (купона) в указанном размере возникают при наступлении факта технического 

дефолта/дефолта Эмитента, как он определен в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 

Проспекта ценных бумаг, а именно в случаях: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 

(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 

стоимости  Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента 

от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой 

облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства. 

 

Обязательства Поручителя по выплате очередного процента (купона) в указанном размере 

возникает при наступлении факта невыплаты или выплаты не в полном объеме  очередного 

процента (купона) в сроки, установленные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 

Проспекта ценных бумаг.  

В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований 

владельцев Биржевых облигаций по выплате очередного процента (купона), Поручитель 

распределяет Предельную сумму в части совокупного купонного дохода между всеми владельцами 

Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям. 

 
Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций и иные условия 
поручительства: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством 

на условиях, установленных Эмиссионными документами в рамках предельного размера 

предоставляемого обеспечения. К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций, 

применяются все нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам 

Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевых облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 

Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается 

предоставляемым поручительством, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к 

Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными 

документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем в 

рамках исполнения обязательств по Биржевым облигациям осуществляется только денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
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Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе 

предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, 

идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 

принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций; 

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 

Биржевым облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 

владельцем Биржевых облигаций, которая причитается к выплате Поручителем и не была 

уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 

стоимости Биржевых облигаций/суммы при приобретении Биржевых облигаций (в случае 

назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 

владельца Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

получать выплаты по обязательствам (в случае назначения такового) и иные данные, 

необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического 

лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, 

для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

(ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, 

нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом; 

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в 

качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 3, строение 1 лично под 

роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или 

Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с 

указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций 

(выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, 

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 

Биржевых облигаций; 

(в) для владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально заверенные 

копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная 

подписью владельца Биржевых облигаций. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 

образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 

нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно 

к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления 

Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 



462 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока 

действия поручительства. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему 

документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»). 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока 

рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или 

лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к 

Поручителю, направившее Требование. В случае если в Требовании указана сумма, 

причитающаяся к выплате Поручителем, в большем размере, чем установлено условиями 

поручительства и Эмиссионными документами, в письменном уведомлении владельцу либо его 

уполномоченному лицу Поручитель указывает сумму, на которую он готов удовлетворять 

Требование, а также соответствующее обоснование данной суммы. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 

Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций, 

Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты 

истечения Срока рассмотрения Требования, перечисляет денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

об исполнении обязательств. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 

прекращается: 

1) по истечении 2 190  (Две тысячи ста девяносто) дней с даты начала размещения 

Биржевых облигаций выпуска;  

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента, 

исполнение которых обеспечивается поручительством. При этом, в случае осуществления 

выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме 

поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь 

действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия 

Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 

владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 

Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные 

расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, 

подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным 

держателем Биржевых облигаций. 

В отношении Биржевых облигаций, Требования по которым удовлетворены или в 

удовлетворении Требований по которым отказано, Поручитель направляет информацию об 

удовлетворении Требований или об отказе в удовлетворении Требований с указанием 

наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Биржевых облигаций Эмитенту и Владельцу. 

 
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от 

права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю, в том числе с 

требованием о признании указанных лиц банкротами, обращение в суд не осуществляется. 

 
Иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

 8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение 

обязательств по облигациям 
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Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является банковская 
гарантия. 

 8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой 

обеспечивается исполнение обязательств по облигациям 

 

Способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям не является государственная 
или муниципальная гарантия. 

  8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечение 
денежными требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом  не определен. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

 

Не применимо для Биржевых облигаций. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарным расписками 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:   

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.  

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.  

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

1) допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта 
указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 
их включения в котировальные списки;  

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 



464 

 

отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных 
для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное 
размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся 
ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

2014 год 

1.  

вид, категория (тип) 

 

Облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 неконвертируемые 
процентные без возможности досрочного погашения со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по 
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открытой подписке (государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 4-01-36452-R,дата его государственной 
регистрации: 16.10.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли 

 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,03 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

100,02 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

2.  

вид, категория (тип) 

 

Биржевые облигации 

Форма: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные 
признаки: 

Биржевые облигации документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 
неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев (идентификационный 
номер выпуска: 4B02-01-36452-R, дата его присвоения: 
07.11.2014г.) 

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора торговли  
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 4 кв. 2014 

наибольшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли 

, % от номинальной стоимости 

  

100,02 

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, 

% от номинальной стоимости 

  

100 

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором 

торговли, % от номинальной стоимости 

 

- 

 

Сведения об организаторе торговли через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется  посредством подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является ЗАО «ФБ ММВБ». 

 Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Данные о лицензии:  

Номер лицензии: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ», с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых Биржевых облигаций  к организованным торгам; предполагаемый срок обращения 
Эмитента с таким заявлением (заявкой): не позднее 1 (Одного) месяца с даты утверждения 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Иные сведения об организаторе торговли,  на котором предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых ценных бумагах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение 
Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.  

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.  

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле:  

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  

где  

i - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;  

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это 
дата начала размещения Биржевых облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 
- 9).  
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3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах процедуры эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об 
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента 
(купона) по купонным периодам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым 
облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере 
финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств 
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате 
доходов, в том числе установлением размера (порядка определения размера)  процента (купона) по 
купонным периодам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких 
требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
 

 В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
 В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

  

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 
Ценные бумаги Эмитента не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Ценные бумаги Эмитента не являются облигациями с залоговым обеспечением денежных 
требований. 
 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 
 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П 

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному 
пункту в проспект биржевых облигаций не включается. 

 

9.8. Иные сведения 

 

Отсутствуют. 
 

 

 


