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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс» 
 
 

биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 
 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 1 - 3 6 3 9 9 - R  

 
дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в 

процессе размещения 
« 22 » октября 20 13 г. 

 
Изменения вносятся по решению Совета директоров Общества с 
ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»» , принятому « 16 » сентября 
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся  изменения 

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

20 16 г., протокол от « 16 » сентября 20 16 г. № б/н , а также по решению   

 
Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ - Финанс» , принятому « 15 » сентября 

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого отнесено принятие 
решения о размещении ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, 
затрагивающие условия, определенные решением о размещении ценных бумаг) 

20 16 г., протокол от « 15 » сентября 20 16 г. № б/н . 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва, контактный 
телефон с указанием междугороднего кода: +7 495 755 80 81. 

 

 

 

Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - 
Финанс»   Д.В. Москвичев  

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата « 07 » октября 20 16 г. М.П.  
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Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске 
облигаций. 
  

 «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)  
   

 

 
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG 
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании устава    С.Трику  

   подпись 

М.П. 

 И.О. Фамилия  

 « 07 » октября 2016 г. 

 
   

 

 
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG 
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании устава    С.Лазаридес  

   подпись 

М.П. 

 И.О. Фамилия  

 « 07 » октября 2016 г. 

 
   

 

 
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG 
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании устава    Г.Фисентзидес  

   подпись 

М.П. 

 И.О. Фамилия  

 « 07 » октября 2016 г. 
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1. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске) в отношении 
биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер 
выпуска 4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г. (далее – Биржевые облигации): 
 
1.1 Изменения вносятся на титульный лист Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, c возможностью досрочного погашения 
по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещаемых по открытой подписке 

биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей со сроком погашения в 4 368-
й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) 
день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента, размещенных по открытой 
подписке 

 
1.2 Изменения вносятся в третий – четвертый абзацы п.9.2 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят 
восьмой) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
1.3 Изменения вносятся в седьмой абзац п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Биржевые облигации имеют шесть купонных 
периодов. Длительность каждого купонного 
периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Выплата купонного дохода осуществляется в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода. 

Биржевые облигации имеют двадцать четыре 
купонных периода. Длительность каждого 
купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. Выплата купонного дохода осуществляется в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода. 

 
1.4 Изменения вносятся в двенадцатый абзац п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24; 

 
1.5 Дополнить таблицу, указанную в п.9.3 Решения о выпуске после слов «Расчёт суммы выплат на 
одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.» строками 
следующего содержания: 
«7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона является 
1 274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
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настоящем пункте выше 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона является 
1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2 002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2 002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2 184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 366-й (Две 
тысячи триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала купонного Датой окончания Процентная ставка по четырнадцатому купону 
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периода четырнадцатого 
купона является 2 366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2 548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2 730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2 730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2 912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2 912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3 094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3 094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3 276-й (Три 
тысячи двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3 276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3 458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

20. Купон: двадцатый 

Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3 458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
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размещения Биржевых 
облигаций 

начала размещения 
Биржевых облигаций 

Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
21. Купон: двадцать первый 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
первого купона является 
3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать первого купона 
является 3 822-й (Три 
тысячи восемьсот 
двадцать второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать первому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать первому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
22. Купон: двадцать второй 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
второго купона является 3 
822-й (Три тысячи 
восемьсот двадцать 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать второго купона 
является 4 004-й (Четыре 
тысячи четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать второму купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать второму купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
23. Купон: двадцать третий 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
третьего купона является 
4 004-й (Четыре тысячи 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать третьего купона 
является 4 186-й (Четыре 
тысячи сто восемьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать третьему купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
24. Купон: двадцать четвертый 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
четвертого купона 
является 4 186-й (Четыре 
тысячи сто восемьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать четвертого 
купона является 4 368-й 
(Четыре тысячи триста 
шестьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по двадцать четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать четвертому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным 
в настоящем пункте выше 

» 
 

1.6 Изменения вносятся в абзац, следующий за таблицей, указанной в п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Если дата окончания любого из шести 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 
Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Если дата окончания любого из 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 
Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 



7 
 

 
1.7 Изменения вносятся во второй абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

1) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 6), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

1) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 24), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

 
1.8 Изменения вносятся в седьмой абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

2) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона(i = 2,…, 6). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k – 
номер последнего из определяемых купонов). 

2) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона(i = 2,…, 24). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k – 
номер последнего из определяемых купонов). 

 
1.9 Изменения вносятся в десятый абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,6) (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,24) (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-
тому и последующим купонам). 

 
1.10 Исключить последнее предложение, указанное в таблице в п.9.4 Решения о выпуске в 
отношении шестого купона следующего содержания: 
«Купонный (процентный) доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.». 
 
1.11 Дополнить таблицу, указанную в п.9.4 Решения о выпуске, строками следующего содержания: 
« 7. Купон: седьмой 

1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

1 274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

1 274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

8. Купон: восьмой 

1 274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 

1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 

1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
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четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

9. Купон: девятый 

1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

10. Купон: десятый 

1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

11. Купон: одиннадцатый 

1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

12. Купон: двенадцатый 

2 002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

13. Купон: тринадцатый 

2 184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 

14. Купон: четырнадцатый 

2 366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

15. Купон: пятнадцатый 

2 548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

2 730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

16. Купон: шестнадцатый 

2 730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

2 912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

17. Купон: семнадцатый 

2 912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

3 094-й (Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

3 094-й (Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

18. Купон: восемнадцатый 

3 094-й (Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

3 276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

3 276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
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19. Купон: девятнадцатый 

3 276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

3 458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

3 458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

20. Купон: двадцатый 

3 458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

 
21. Купон: двадцать первый 

3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

3 822-й (Три тысячи 
восемьсот двадцать 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

3 822-й (Три тысячи 
восемьсот двадцать 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

 
22. Купон: двадцать второй 

3 822-й (Три тысячи 
восемьсот двадцать 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

4 004-й (Четыре 
тысячи четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

4 004-й (Четыре 
тысячи четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

 
23. Купон: двадцать третий 

4 004-й (Четыре 
тысячи четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

4 186-й (Четыре 
тысячи сто 
восемьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

4 186-й (Четыре 
тысячи сто 
восемьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

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

 
24. Купон: двадцать четвертый 
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4 186-й (Четыре 
тысячи сто 
восемьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

4 368-й (Четыре 
тысячи триста 
шестьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

4 368-й (Четыре 
тысячи триста 
шестьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

». 
 
1.12 Изменения вносятся в одиннадцатый абзац п.9.5.1 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

j - порядковый номер текущего купонного 
периода, j = 1 - 6; 

j - порядковый номер текущего купонного 
периода, j = 1 - 24; 

 
1.13 Изменения вносятся в двадцать второй абзац п.9.5.1 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

При этом Дата досрочного погашения не может 
наступить позднее 1 092-го (Одна тысяча 
девяносто второго) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом Дата досрочного погашения не может 
наступить позднее 4 368-й (Четыре тысячи триста 
шестьдесят восьмого) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
1.14 Изменения вносятся в восьмой абзац раздела «Стоимость частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению эмитента» пп. Б) п.9.5.2 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 

 
1.15 Изменения вносятся в первый абзац пп. В) п.9.5.2 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<6), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 
Решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
окончания k-го купонного периода (k<6) - даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<24), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 
Решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
окончания k-го купонного периода (k<24) - даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

 
1.16 Изменения вносятся в одиннадцатый абзац пп. В) п.9.5.2 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
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предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 

 
1.17 Изменения вносятся в четырнадцатый абзац пп. 11 п.11 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

3) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 6), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

3) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 24), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

 
1.18 Изменения вносятся в двадцать третий абзац пп. 11 п.11 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

4) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона (i = 2,…,6). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k – 
номер последнего из определяемых купонов). 

4) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона (i = 2,…,24). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k – 
номер последнего из определяемых купонов). 

 
1.19 Изменения вносятся в двадцать пятый абзац пп. 11 п.11 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Информация о принятом решении раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами 
(нормативными актами), регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i 
= 2,…,6) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим 
купонам) и в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 

Информация о принятом решении раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами 
(нормативными актами), регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i 
= 2,…,24) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим 
купонам) и в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 

 
1.20 Изменения вносятся в тридцать второй абзац пп. 11 п.11 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,6) (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,24) (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-
тому и последующим купонам). 

 
1.21 Изменения вносятся в первый абзац раздела В) пп. 17 «Раскрытие информации о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента» п.11 Решения о выпуске: 
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текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<12), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будут определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<24), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будут определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 

 
1.22 Изменения вносятся в шестьдесят шестой - шестьдесят седьмой абзацы п. 12.2 Решения о 
выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Поручительство, условия которого 
предусмотрены Эмиссионными документами, 
прекращается: 
1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента 
возникновения у первого владельца прав на 
Биржевые облигации; 

Поручительство, условия которого 
предусмотрены Эмиссионными документами, 
прекращается: 
1) по истечении 13 (Тринадцати) лет с момента 
возникновения у первого владельца прав на 
Биржевые облигации; 

 
1.23 Изменения вносятся в пятый абзац пп.2 п. 15 Решения о выпуске: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 
3...6; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 
3...24; 

 
2. Изменения в сертификат ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных 
документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-01-36399-R от 
22.10.2013 г. (далее – Сертификат): 
 
2.1. Изменения вносятся в третий - четвертый абзацы п.9.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят 
восьмой) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
2.2. Изменения вносятся в седьмой абзац п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Биржевые облигации имеют шесть купонных 
периодов. Длительность каждого купонного 
периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Выплата купонного дохода осуществляется в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода. 

Биржевые облигации имеют двадцать четыре 
купонных периода. Длительность каждого 
купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) 
дня. Выплата купонного дохода осуществляется в 
дату окончания соответствующего купонного 
периода. 

 
2.3. Изменения вносятся в двенадцатый абзац п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24; 

 
2.4. Дополнить таблицу, указанную в п.9.3 Сертификата «Расчёт суммы выплат на одну Биржевую 
облигацию по шестому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.» строками следующего 
содержания: 
«7. Купон: седьмой 
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Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона является 
1 274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона является 
1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2 002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2 002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2 184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2 184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2 366-й (Две 
тысячи триста шестьдесят 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

тринадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2 366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2 548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2 548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2 730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2 730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2 912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2 912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3 094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3 094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3 276-й (Три 
тысячи двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3 276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3 458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
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настоящем пункте выше 

20. Купон: двадцатый 

Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3 458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, описанным 
в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

21. Купон: двадцать первый 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
первого купона является 
3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать первого купона 
является 3 822-й (Три 
тысячи восемьсот 
двадцать второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать первому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать первому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
22. Купон: двадцать второй 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
второго купона является 3 
822-й (Три тысячи 
восемьсот двадцать 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать второго купона 
является 4 004-й (Четыре 
тысячи четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать второму купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать второму купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
23. Купон: двадцать третий 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
третьего купона является 
4 004-й (Четыре тысячи 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать третьего купона 
является 4 186-й (Четыре 
тысячи сто восемьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцать третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать третьему купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше 

 
24. Купон: двадцать четвертый 

Датой начала купонного 
периода двадцать 
четвертого купона 
является 4 186-й (Четыре 
тысячи сто восемьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцать четвертого 
купона является 4 368-й 
(Четыре тысячи триста 
шестьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по двадцать четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком определения 
процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцать четвертому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным 
в настоящем пункте выше 

» 
 

2.5. Изменения вносятся в абзац, следующий за таблицей, указанной в п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Если дата окончания любого из шести купонных 
периодов по Биржевым облигациям приходится 
на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 

Если дата окончания любого из купонных 
периодов по Биржевым облигациям приходится 
на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 



17 
 

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. 

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. 

 
2.6. Изменения вносятся во второй абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

1) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 6), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

1) До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может определить 
порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-
ый купонный период (j = 2, … 24), процентные 
ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

 
2.7. Изменения вносятся в седьмой абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

2) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона(i = 2,…, 6). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - 
номер последнего из определяемых купонов). 

2) Процентная ставка по купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом Банка России 
в установленном им порядке в дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купона(i = 2,…, 24). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона 
ставку любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - 
номер последнего из определяемых купонов). 

 
2.8. Изменения вносятся в десятый абзац раздела «Порядок определения процентной ставки по 
второму и последующим купонам» п.9.3 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,6) (периода, в котором 
определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об 
определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,24) (периода, в 
котором определяется процентная ставка по i-
тому и последующим купонам). 

 
2.9. Изменения вносятся в одиннадцатый абзац п.9.4.1 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

j - порядковый номер текущего купонного 
периода, j = 1 - 6; 

j - порядковый номер текущего купонного 
периода, j = 1 - 24; 

 
2.10. Изменения вносятся в двадцать второй абзац п.9.4.1 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

При этом Дата досрочного погашения не может 
наступить позднее 1 092-го (Одна тысяча 
девяносто второго) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом Дата досрочного погашения не может 
наступить позднее 4 368-й (Четыре тысячи триста 
шестьдесят восьмого) дня с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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2.11. Изменения вносятся в восьмой абзац раздела «Стоимость частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению эмитента» пп. Б) п.9.4.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 

 
2.12. Изменения вносятся в первый абзац пп. В) п.9.4.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<6), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 
Решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
окончания k-го купонного периода (k<6) - даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

В) Эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания k-го купонного периода (k<24), 
предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена 
после полной оплаты Биржевых облигаций. 
Решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
окончания k-го купонного периода (k<24) - даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций. 

 
2.13. Изменения вносятся в одиннадцатый абзац пп. В) п.9.4.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 

k - порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение 
Биржевых облигаций, k=1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 

 
2.14. Изменения вносятся в шестьдесят шестой - шестьдесят седьмой абзацы п. 11.2 Сертификата: 

текст изменяемой редакции: текст новой редакции: 

Поручительство, условия которого 
предусмотрены Эмиссионными документами, 
прекращается: 
1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента 
возникновения у первого владельца прав на 
Биржевые облигации; 

Поручительство, условия которого 
предусмотрены Эмиссионными документами, 
прекращается: 
1) по истечении 13 (Тринадцати) лет с момента 
возникновения у первого владельца прав на 
Биржевые облигации; 

 


