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даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой 
подписки 

 
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 

(Трех 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 биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 
 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 

(Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 
 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 
(Двух миллионов пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой 
подписки 

 
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 

(Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 
 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-10 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 

(Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 
 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 

(Одного миллиона пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой 
подписки 

 

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 
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Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается в соответствии 
с условиями, установленными в решениях о выпусках ценных бумаг и указанными в 
настоящем проспекте. 
«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL 
LTD)  
(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего 
обеспечение) 

 

Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG 
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании 
устава    М.Николаидес  
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 
обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от 
имени юридического лица, предоставляющего обеспечение) 

 (подпись) 
 

 (И.О. Фамилия)  

“ 15 ” февраля 20 16 г. 
 
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG 
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании 
устава    С. Лазаридес  
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 
обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от 
имени юридического лица, предоставляющего обеспечение) 

 (подпись) 
 
 
 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 15 ” февраля 20 16 г. 
 

 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ - Финанс»    Д.В. Москвичев  
(наименование должности руководителя эмитента) 

 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 15 ” февраля 20 16 г. 
 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис» - специализированной организации, которой на 
основании договора № БС-13-08 от 01.11.2013 г. 
переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ- 
Финанс»    С.В.Киселев  
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 
бухгалтера эмитента) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 15 ” февраля 20 16 г. 
 

 

  



6 
 

Оглавление 

Введение .............................................................................................................................................................. 14 

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 ........ 29 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................ 29 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .............................................................. 29 

1.3. Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................ 34 

1.4. Сведения о консультантах эмитента....................................................................................................... 34 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг ......................................................... 34 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................. 36 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 36 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ......................................................................................................... 37 

2.3. Обязательства эмитента .......................................................................................................................... 38 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ........................................................................ 38 

2.3.2. Кредитная история эмитента............................................................................................................. 39 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .................................................. 45 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ....................................................................................................... 46 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг ............................................................................................................................. 46 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг................................ 46 

2.5.1. Отраслевые риски .............................................................................................................................. 47 

2.5.2. Страновые и региональные риски .................................................................................................... 50 

2.5.3. Финансовые риски .............................................................................................................................. 52 

2.5.4. Правовые риски ...................................................................................................................................... 53 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ..................................................................... 55 

2.5.6. Стратегический риск .............................................................................................................................. 55 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 56 

2.5.8. Банковские риски ................................................................................................................................... 57 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................. 58 

3.1. История создания и развитие эмитента.................................................................................................. 58 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................. 58 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ...................................................................... 58 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................... 58 

3.1.4. Контактная информация .................................................................................................................... 59 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................... 59 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................... 60 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................. 60 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ............................................................... 60 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .......................................................................... 60 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ..................................................................... 61 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................ 61 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ .............................................................................................................................................................. 62 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .......... 62 



7 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых .................................................................................................................................. 62 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи .................................................................................................................................................... 63 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 63 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ............. 63 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ................................................................. 63 

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 ............................................................................................................................................. 64 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 64 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................. 66 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .......................................................... 66 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................... 67 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .............................................................. 69 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ....................................................... 69 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента ...................................................................................................... 70 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................... 72 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ............................................................................ 73 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................ 73 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 84 

4.7. Конкуренты эмитента ................................................................................................................................ 87 

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 ................................................................................................................... 89 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 89 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .......................................... 92 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента ....................................................................................................................................... 98 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля ............................................................................................................................................................ 99 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента ............................................................................................................................... 101 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................. 103 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................... 103 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................ 104 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность ....................................................................................... 105 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 105 

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 .......................................................................................... 105 



8 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ........................................................................ 106 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................ 107 

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 .......................................................................................................... 107 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
 ......................................................................................................................................................................... 108 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .............................................................................. 112 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............ 115 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................... 115 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .................................................. 115 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ...................................................................... 116 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................. 117 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж ............................................................................................................................................................. 117 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года................................................................................. 117 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................... 118 

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 
условиях и о порядке их размещения .............................................................................................................. 119 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг ........................................................................................................ 119 

8.2. Форма ценных бумаг ............................................................................................................................... 120 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение .................................................................... 120 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) .................... 122 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска ........................................................................................................ 122 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее ........................................ 123 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска ............................................................................... 123 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска ..................................................................... 131 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг ................................................................................................. 131 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг ..................................................................................................... 132 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг ............................................................................................... 142 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг .................................. 222 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
 ...................................................................................................................................................................... 225 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг ...................................................................................... 226 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг ............................................................ 238 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям ................................................... 238 

8.9.1. Форма погашения облигаций .......................................................................................................... 238 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций ...................................................................................... 239 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации ...................................... 246 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям ........................................................................... 270 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.................................................................. 279 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям ............................................................................ 347 



9 
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям ............................................................................................................................. 350 

8.10. Сведения о приобретении облигаций ................................................................................................. 387 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг ........................................... 440 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска .............................. 529 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
 ...................................................................................................................................................................... 529 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям .............................................. 529 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ................. 569 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением 
денежными требованиями ......................................................................................................................... 570 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций .......................................................................... 570 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
 ......................................................................................................................................................................... 571 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках........................ 571 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..................................................... 571 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками .................................................................... 571 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
 ......................................................................................................................................................................... 571 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента ......................... 572 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ............................................................................. 574 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах .............................................................................. 574 

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
 ............................................................................................................................................................................. 580 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................... 580 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .................................................... 580 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ................................................. 580 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента ...................................................................................................................................................... 581 

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 ......... 583 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .................................................... 583 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента................................................................................... 595 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ......................................................................... 597 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ...... 597 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ..................................................... 597 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ............................... 598 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением ................................................................................................................................................. 606 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием ................................................................................................................................................... 607 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ......................................................... 608 



10 
 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 ......................................................................................................................................................................... 609 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ......................... 609 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................... 610 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента ........................ 610 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ............................ 610 

9.8. Иные сведения ........................................................................................................................................ 613 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям ......................................................................................................................................................... 614 

Введение (информация по поручителю) ...................................................................................................... 615 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
 ......................................................................................................................................................................... 615 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя ........................ 616 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя ................................................ 616 

2.2. Рыночная капитализация поручителя ............................................................................................... 617 

2.3. Обязательства поручителя ................................................................................................................. 617 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ...................................................................... 617 

2.3.2. Кредитная история поручителя ....................................................................................................... 620 

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения ............................................. 623 

2.3.4. Прочие обязательства поручителя ................................................................................................. 632 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг ....................................................................................................................... 632 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .......................... 633 

2.5.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................ 633 

2.5.2. Страновые и региональные риски .................................................................................................. 636 

2.5.3. Финансовые риски ............................................................................................................................ 640 

2.5.4. Правовые риски ................................................................................................................................ 642 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ............................................................... 645 

2.5.6. Стратегический риск ......................................................................................................................... 645 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя ............................................................................ 646 

2.5.8. Банковские риски .............................................................................................................................. 646 

Раздел III. Подробная информация о поручителе ...................................................................................... 647 

3.1. История создания и развитие поручителя ........................................................................................ 647 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя ............................................ 647 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя ................................................................ 647 

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя ............................................................................... 647 

3.1.4. Контактная информация .................................................................................................................. 650 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ......................................................................... 651 

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя ................................................................................... 651 

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя ........................................................................ 651 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя .......................................................... 651 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя ..................................................................... 651 



11 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя ................................................................ 652 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя ....................................................................... 652 

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ ............................................................................................................................................................ 653 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей по обязательствам эмитента 
эмиссионных ценных бумаг ....................................................................................................................... 653 

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых ................................................................................................................................ 653 

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи .................................................................................................................................. 653 

3.3. Планы будущей деятельности поручителя ....................................................................................... 654 

3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .... 654 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя ....................................................... 655 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств поручителя .................................................................................................................................... 660 

3.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение ........... 660 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя ........................................ 673 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя ................................................ 673 

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств ..................................... 674 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя .................................................... 675 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя ................................................. 675 

4.3.2. Финансовые вложения поручителя................................................................................................. 677 

4.3.3. Нематериальные активы поручителя ............................................................................................. 678 

4.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .................................................. 678 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя ................................... 679 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя .......................................... 686 

4.7. Конкуренты поручителя ...................................................................................................................... 689 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) поручителя ......................................................................................................... 691 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя ........................................ 691 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя ................................. 693 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя ............................................................................................................................. 695 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля ...................................................................................................................................................... 696 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя ....................................................................................................................... 697 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя ......................................................................... 697 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) поручителя, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя ............................................ 697 

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале поручителя .................................................................... 697 



12 
 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность ................................................................................... 699 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя ......................................... 699 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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) поручителя ......................................................... 699 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
поручителя, наличии специального права («золотой акции») ............................................................... 700 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя ..................................... 700 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) поручителя, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций ....................................................................................................... 701 

6.6. Сведения о совершенных поручителя сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность ................................................................................................................................... 701 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности........................................................................... 701 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная финансовая информация .... 706 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя ....................................................... 706 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя .......................................... 707 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя ............................................................... 707 

7.4. Сведения об учетной политике поручителя ...................................................................................... 709 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж ........................................................................................................................................... 709 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года ................................................................... 710 

7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя ............................ 710 

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 
условиях и о порядке их размещения .......................................................................................................... 711 

Раздел IX. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
 ......................................................................................................................................................................... 712 

9.1. Дополнительные сведения о поручителе ......................................................................................... 712 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя ................................................ 712 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя ............................................. 712 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя .................................................................................................................................................. 713 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ......... 715 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем ................................................ 718 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя ............................................................................... 730 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя .................................................................. 730 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя
 ...................................................................................................................................................................... 731 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ..................................................... 731 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ............................... 732 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
поручителем с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям поручителя 
с обеспечением ........................................................................................................................................... 732 



13 
 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с ипотечным 
покрытием ................................................................................................................................................... 732 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями ..................................................... 732 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя ...................................................................................................................................................... 733 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ......................... 733 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а 
также о доходах по облигациям поручителя ............................................................................................... 733 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя .................... 733 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя ........................ 735 

9.8. Иные сведения о поручителе ............................................................................................................. 735 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетности  
эмитента за 2012 год, а также учетная политика эмитента на 2012 год……………………………….……...736 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетности  
эмитента за 2013 год, а также учетная политика эмитента на 2013 год………………………………….…...941 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетности  
.эмитента за 2014 год, а также учетная политика эмитента на 2014 год………………………………….…1144 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за        
отчетный период, состоящий из шести месяцев 2015 года……………………………………………………1322 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный 
период, состоящий из 9 месяцев 2015 года, а также учетная политика эмитента на 2015 год …………1342 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Финансовая и консолидированная финансовая отчетности поручителя                     
за 2012 год ……………………………………………………………………………………………………………..1464 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Финансовая и консолидированная финансовая отчетности поручителя                     
за 2013 год ……………………………………………………………………………………………………………..1642 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9. Финансовая и консолидированная финансовая отчетности поручителя                     
за 2014 год ……………………………………………………………………………………………………………..1825 
ПРИЛОЖЕНИЕ №10. Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 
поручителя за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года …………………………………….....…2007 
  



14 
 

Введение 

а) основные сведения об эмитенте: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»; ООО «РСГ – Финанс» 
(далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг также - «Эмитент», «Общество»); 

ИНН (если применимо): 7709858440; 

ОГРН (если применимо): 1107746601632; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 

дата государственной регистрации эмитента: 29 июля 2010 года; 

цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Эмитент был создан в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, 
обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для 
реализации проектов Группы компаний «КОРТРОС» (далее – «ГК КОРТРОС», «Группа»). Группа 
компаний «КОРТРОС» — правопреемник хорошо известной на отечественном рынке недвижимости ГК 
«РЕНОВА-СтройГруп». Основной деятельностью Группы являются инвестиции в недвижимость и 
строительство объектов недвижимости для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания с 
целью привлечения капитала, а также строительство объектов офисной и жилой недвижимости в 
Москве, Екатеринбурге, Ярославле, Краснодаре, Перми и других регионах Российской Федерации. ГК 
«КОРТРОС» специализируется на проектах комплексного освоения территорий, предусматривающих 
создание сбалансированного архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, 
работа, социальная сфера, досуг) и его воплощение на конкретном земельном участке. ООО «РСГ-
Финанс» входит в ГК «КОРТРОС» с момента регистрации общества. 

Основной деятельностью, формирующей доходы, с момента создания Эмитента и до даты утверждения 
настоящего проспекта ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект») является финансовое 
посредничество. В соответствии с уставом Общества предметом его деятельности является также 
осуществление следующих видов деятельности: 

− Инвестиционная и финансовая деятельность; 
− Финансовое посредничество; 
− Деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг; 
− Строительная и связанная с ней деятельность; 
− Экспортно-импортные операции; 
− Консультационная и маркетинговая деятельность; 
− Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления предприятием; 
− Операции с недвижимым имуществом; 
− Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе: 

− консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме 
консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского 
учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета; 

− консультирование по вопросам управления маркетингом; 
− консультирование по вопросам управления людскими ресурсами; 
− консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и 
контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав; 

− предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью; 
− руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за расходованием 
ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, 
контроль за качеством выполняемых работ и т.п.; 

− предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в 
досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для 
урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между 
юридическими лицами или между физическими лицами; 

− предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием. 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
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1. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
04 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-04», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-04»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-04 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-04 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
04, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-04 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами.; 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-04 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-04, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-04, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
04 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-04 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-04 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-04 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

2. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
05 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-05», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-05»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-05 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-05 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-05 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
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серии БО-05 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
05, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-05 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-05 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-05 не предполагается размещать траншами.; 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-05 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-05. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-05, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-05 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где  
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-05, руб.;  
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-05, руб.;  
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;  
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-05;  
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-05 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-05, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
05 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-05 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
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возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-05 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-05 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

3. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
06 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-06», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-06»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-06 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-06 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-06 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
06, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-06 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-06 выпуска. 
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Выпуск Биржевых облигаций серии БО-06 не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-06 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-06. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-06, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-06 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-06, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-06, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-06; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-06 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-06, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
06 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-06 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-06 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-06 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

4. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
07 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-07», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-07»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-07 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-07 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-07 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
07, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-07 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-07 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-07 не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-07 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-07, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-07. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-07, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-07 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-07, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-07, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-07; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-07 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
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(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-07, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
07 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-07 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-07 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-07 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

5. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
08 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-08», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-08»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-08 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-08 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-08 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
08, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
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сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-08 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-08 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-08 не предполагается размещать траншами.; 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-08 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-08, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-08. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-08, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-08 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-08, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-08, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-08; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-08 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-08, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
08 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-08 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-08 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-08 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

6. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
09 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-09», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-09»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-09 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-09 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09. 
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Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-09 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
09, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-09 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-09 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-09 не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-09 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-09, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-09. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-09, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-09 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-09; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-09 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрено. 
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условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-09, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
09 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-09 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-09 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-09 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

7. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
10 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-10», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-10»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-10 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 
ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-10 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-10 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
10, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
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уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-10 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-10 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-10 не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-10 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-10, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-10. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-10, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-10 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-10, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-10, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-10; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-10 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-10, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
10 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-10 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-10 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-10 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

8. вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-
11 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации серии БО-11», а по отдельности – «Биржевая облигация серии БО-11»); 

количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт.; 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Эмитент Биржевых облигаций серии БО-11 и биржа, осуществившая их допуск к 
организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске 



26 
 

ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций серии БО-11 (далее по тексту – 
«Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11») и Проспекте, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-11 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
11, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-11 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-11 выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-11 не предполагается размещать траншами. 

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-11 
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-11, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-11. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-11, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-11 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 
НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-11, руб.; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-11, руб.; 
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-11; 
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-11 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
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при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрено. 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 имеют право обратиться к компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис 
которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – «Поручитель»), 
предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-11, в порядке и на условиях 
предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
11 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-11 с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, 
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию серии БО-11 
является недействительной. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-11 не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

В случае когда по тексту настоящего Проспекта используется термин «Биржевые облигации» без 
указания на конкретную серию подразумевается, что такое утверждение справедливо по отношению ко 
всем сериям биржевых облигаций Эмитента, в отношении которых составлен настоящий Проспект. 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: Проспект в отношении указанных выше биржевых облигаций 
утверждается ЗАО «ФБ ММВБ» одновременно с присвоением идентификационных номеров указанным 
выше выпускам биржевых облигаций. 

 

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: 

Эмитент входит в Группу компаний «КОРТРОС». 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций Эмитента является привлечение средств для 
финансирования основной деятельности компаний Группы. 

Полученные в результате размещения Биржевых облигаций средства планируется использовать на 
финансирование оборотного капитала, расширение инвестиционного потенциала Группы. 

Эмитент не планирует финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или 
иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 
(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 
организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых 
облигаций. 

 

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении: отсутствует. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» касательно будущих событий и (или) 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент и «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD), предоставляющее обеспечение по указанным выше биржевым облигациям 
Эмитента (далее по тексту – «Поручитель»), осуществляют основную деятельность, и результатов 
деятельности Эмитента и Поручителя, в том числе 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 и Поручителя в будущем могут отличаться от 
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прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с 
рисками, описанными в Проспекте. 
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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 

1. Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Московский филиал Публичного акционерного 
общества «МЕТКОМБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Место нахождения кредитной организации 117452, Российская Федерация, г. Москва, 
Балаклавский проспект, д. 28В, строение «Б» 

Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной организации 

6612010782 

Номер счета 40701810000010203326 

Тип счета расчетный счет 
БИК 044579200 

Номер корреспондентского счета  30101810800000000200 

 

2. Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО «МТС-Банк» 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, 115035, г. Москва, 
Садовническая ул., д. 75 

Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной организации 

7702045051 

Номер счета 40701810300000000311 

Тип счета расчетный счет 
БИК 044525232 

Номер корреспондентского счета  30101810600000000232 

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

сведения в отношении аудитора (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: 

1) полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит БТ»; ООО «Аудит БТ». Общество является полным правоприемником Закрытого акционерного 
общества «Аудит БТ», которое осуществляло независимую проверку указанной в настоящем подпункте 
отчетности Эмитента за 2012 и 2013 годы и которое 10 октября 2014 года было реорганизовано в форме 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью; 

ИНН (если применимо): 7701410551 (ИНН ЗАО «Аудит БТ» до момента реорганизации 7706268228); 

ОГРН (если применимо): 5147746210365 (ОГРН ЗАО «Аудит БТ» до момента реорганизации 
1037700240192); 

место нахождения аудиторской организации: 101000, г. Москва, Кривоколенный переулок, д.12, стр. 2 
(место нахождения аудитора после реорганизации не изменилось); 

номер телефона и факса: +7 495 983 35 76, 7 499 962 80 14; 

адрес электронной почты (если имеется): info@auditbt.ru; 

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
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а) сведения на момент проведения независимой проверки указанной в настоящем подпункте 
отчетности Эмитента: 

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР); 
место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9; 

б) сведения на дату утверждения Проспекта: 

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»); 

место нахождения: Российская Федерация, 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.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: 2012 год, 2013 год, 2014 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2012 год, за 
2013 год и за 2014 год, и сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2012 год и за 
2013 год; 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе 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): 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 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) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких 
долей нет; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
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организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов 
нет; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 

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: в период осуществления аудиторской деятельности 
указанным аудитором таких лиц нет. 

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской 
деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента. 

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: В соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года №307-ФЗ, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности, подлежит обязательному аудиту, так как ценные бумаги Эмитента допущены 
к обращению на организованных торгах. 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, 
поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Эмитента. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Привлечение профессионального аудитора Обществом 
осуществляется по решению общего собрания участников (устав п. 12.1). Участники Общества 
вносят предложения об утверждении аудитора в повестку дня общего собрания участников в 
установленном уставом Общества порядке. Процедура вынесения вопросов на общее собрание 
участников указана в п.9.1.3 Проспекта. 

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: Аудитором не проводились работы в рамках специальных 
аудиторских заданий. 

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации назначение аудиторской 
проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг осуществляются по решению 
общего собрания участников Общества (пп.10 п.2 ст.22 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»), принимаемого с учетом рекомендаций Совета директоров Эмитента 
по определению размера оплаты услуг аудитора (устав п.9.2.4). Размер вознаграждения аудитора 
указывается в договоре между аудитором и специализированной компанией ООО «РСГ-Бизнес Сервис», 
осуществляющей бухгалтерский учет Эмитента в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

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: 

за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности, – 88 000 рублей, включая НДС; 

за аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, подготовленной 
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, – 40 000 рублей, включая НДС; 

за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности, – 120 000 рублей, включая НДС; 

за аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год, подготовленной 
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, – 40 000 рублей, включая НДС; 

за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности, – 130 000 рублей, включая НДС. 
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информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором 
услуги отсутствуют. 

 

2) полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«Эрнст энд Янг»; ООО «Эрнст энд Янг»; 

ИНН (если применимо): 7709383532; 

ОГРН (если применимо): 1027739707203; 

место нахождения аудиторской организации: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, 
стр.1; 

номер телефона и факса: +7 495 755 97 00, 7 495 755 97 01; 

адрес электронной почты (если имеется): Olga.Bokova@ru.ey.com; 

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор (аудиторская организация) эмитента 

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР); 

место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9; 

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: 2012 год, 2013 год, 2014 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): консолидированная финансовая 
отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности за 2012 год, за 2013 год и за 2014 год; 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе 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): 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 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) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
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учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких 
долей нет; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов 
нет; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 

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: в период осуществления аудиторской деятельности 
указанным аудитором таких лиц нет. 

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской 
деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента. 

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: годовая консолидированная 
финансовая отчетность Эмитента составляется в соответствии с МСФО (подпункт 8 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О консолидированной отчетности» от 27.07.2010 года №208-ФЗ) и подлежит 
обязательному аудиту; 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует, 
поскольку не предусмотрена уставом и внутренними документами Эмитента. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Привлечение профессионального аудитора Обществом 
осуществляется по решению общего собрания участников (устав п. 12.1). Участники Общества 
вносят предложения об утверждении аудитора в повестку дня общего собрания участников в 
установленном уставом Общества порядке. Процедура вынесения вопросов на общее собрание 
участников указана в п.9.1.3 Проспекта. 

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
спецальных аудиторских заданий: Аудитором была проведена обзорная проверка промежуточной 
сокрщенной консолидированной отчетности Эмитента за 6 месяцев 2015 года. 

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации назначение аудиторской 
проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг осуществляются по решению 
общего собрания участников Общества (пп.10 п.2 ст.22 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»), принимаемого с учетом рекомендаций Совета директоров Эмитента 
по определению размера оплаты услуг аудитора (устав п.9.2.4). Размер вознаграждения аудитора 
указывается в договоре между аудитором и специализированной компанией ООО «РСГ-Бизнес Сервис», 
осуществляющей бухгалтерский учет Эмитента в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

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: 

за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 год, – 723 694 рублей; 

за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2013 год, –  344 536 рублей; 

за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2014 год, –  507 708 рублей; 

за обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной отчетности Эмитента за 6 
месяцев 2015 года – 564 818 рублей. 
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информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором 
услуги отсутствуют. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на 
основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости 
размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при 
условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении 
оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 

Оценщик для указанных целей не привлекался. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг: указанные лица не привлекались Эмитентом. 

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего 
проспект ценных бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым 
консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не 
связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта 
ценных бумаг: финансовый консультант в целях подписания Проспекта не привлекался Эмитентом. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

сведения в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 
подписавших проспект ценных бумаг: 

1) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), сокращенное наименование 
отсутствует; 
место нахождения: зарегистрированный офис Поручителя находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): 9909430977; 
ОГРН (если применимо): сведения не указываются, т.к. Поручитель является иностранной компанией, 
учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода 
законов Республики Кипр); 
номер телефона и факса юридического лица: тел. + 357 24 66 88 00, факс + 357 24 66 88 00; 
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 
(если имеется): У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренная законодательством РФ, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Поручитель не принимал на себя 
обязательство по раскрытию указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя отсутствует 
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) Поручитель регулярно размещает 
информацию о поручителе, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах. Текст устава 
Поручителя со всеми изменениями и дополнениями размещен Эмитентом на странице в сети Интернет 
по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по 
ранее размещенным ценным бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет 
по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121.; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (если юридическое 
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лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг): указанную деятельность лицо 
не осуществляет; указанная лицензия отсутствует; 
иные сведения: Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 
года за номером НЕ 226111. 

2) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»; ООО «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1077764215440; 
номер телефона и факса юридического лица: тел. +7 495 755 80 81, факс +7 495 755 80 81 (доб. 
5421); 
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации 
(если имеется): отсутствует; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (если юридическое 
лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг): указанную деятельность лицо 
не осуществляет, указанная лицензия отсутствует; 

3) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Москвичев Данил Васильевич; 
год рождения: 1987; 
сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Бизнес 
Сервис»; 
сведения о должности физического лица: Главный специалист Отдела по корпоративному 
финансированию Управления по корпоративным финансам Департамента финансов. 

4) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Николаидес Мариос (Nikolaides Marios); 
год рождения: 1967; 
сведения об основном месте работы: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о должности физического лица: Директор. 

5) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Лазаридес Саввас (Lazarides Savvas); 
год рождения: 1976; 
сведения об основном месте работы: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о должности физического лица: Директор. 

6) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Киселев Станислав Владиславович; 
год рождения: 1975; 
сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Бизнес 
Сервис»; 

сведения о должности физического лица: Генеральный директор.  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания 
каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.09.15 

Производительнос
ть труда, тыс. тыс. 
руб./чел. 

Выручка / Средняя 
численность 
работников 

19 550 285 538 438 889 799 330 902 528 588 832 

Отношение 
размера 
задолженности к 
собственному 
капиталу 

(Долгосрочные 
обязательства + 
Краткосрочные 
обязательства) / 
Капитал и резервы 

-625,40 554,75 2,90 3,00 2,19 2,83 

Отношение 
размера 
долгосрочной 
задолженности к 
сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного 
капитала 

Долгосрочные 
обязательства / 
(Капитал и резервы + 
Долгосрочные 
обязательства) 

1,63 1,00 0,74 0,66 0,52 0,67 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами 
(прибылью) 

(Краткосрочные 
обязательства - 
Денежные средства) / 
(Выручка - 
Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг - Коммерческие 
расходы - 
Управленческие 
расходы + 
Амортизационные 
отчисления) 

84,60 0,00 0,00 63,89 65,37 11,47 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

Просроченная 
задолженность / 
(Долгосрочные 
обязательства + 
краткосрочные 
обязательства) x 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчет показателей осуществляется по методике, указанной в таблице. 

Все расчеты, указанные в таблице выше и далее по тексту Проспекта, если не указано иное 
осуществляются по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период, 
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 

В данных за 2010 год и за 2011 год под показателем «Выручка» понимается строка 2320 «Проценты к 
получению» в Отчете о прибылях и убытках Эмитента за соответствующий период. В дальнейшем за 
2012, 2013, 2014 и 9 месяцев 2015 годы указанные доходы стали отражаться Эмитентом в Отчете о 
финансовых результатах за соответствующий отчетный период по строке 2110 «Выручка». 

анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: Основной деятельностью Эмитента в составе ГК «КОРТРОС» 
является выполнение функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению 
финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала (финансовое посредничество), 
используемых для реализации программ развития компаний, входящих в состав Группы, что оказывает 
существенное влияние на значения представленных в таблице показателях. 
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Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в среднем 
каждым работником (сотрудником) предприятия за анализируемый период, т.е. данный показатель 
позволяет оценить эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии. Среднесписочная 
численность сотрудников Эмитента за анализируемый период оставалась неизменной за период с 
01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта и составляла 1 чел. На протяжении анализируемого 
периода показатель имел стабильно положительное значение и не имеет экономического смысла, так 
как отражает по сути лишь изменение объемов выручки. Выручка Эмитента представляет собой 
проценты, полученные Эмитентом от передачи привлеченных средств на облигационном рынке в заем 
компаниям Группы. Изменение объемов выручки связано с увеличением объема размещенных 
Эмитентом на долговом рынке облигационных займов. Так, Эмитент 22.06.2011 г. и 16.10.2012 г. 
разместил два трехлетних выпуска номинальным объемом 3 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно, а 
26.11.2013 г. и 22.09.2015 г.– два трехлетних выпуска биржевых облигаций номинальным объемом 3 
млрд руб. каждый. 

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в абсолютном выражении 
показывает, сколько заемных средств привлечено Эмитентом на 1 рубль собственных средств. По 
итогам 2010 года указанный показатель не имеет экономического смысла, т.к. принимает отрицательное 
значение в связи с полученным убытком Эмитентом в периоде. Практически ежегодный выход на рынок 
долгового финансирования и привлечение финансирования через выпуск облигационных займов 
обусловило значение показателя в дальнейшие анализируемые периоды. В течение 2012, 2013, 2014 
годов и за 9 месяцев 2015 года показатель принимает значения от 2,19 до 3,00. Высокий уровень 
показателя по итогам 2011 года связан с низким уровнем собственного капитала в этот период, который 
уже к 2012 году был увеличен за счет прироста уставного капитала с 10 тыс. руб. до 1 675 915 тыс. руб. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала» с учетом специфики деятельности Эмитента характеризует просто долю 
долгосрочных обязательств в пассивах Эмитента. За все анализируемые периоды, кроме 2011 года, 
данный показатель у Эмитента находится на приемлемом уровне, близком к 1. В 2010 году, несмотря на 
незначительную долю долгосрочных обязательств (всего лишь 0,4% в общем объеме обязательств 
Эмитента) из-за полученного убытка (отрицательный собственный капитал), данный показатель 
демонстрирует высокое значение. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает возможности 
предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. В силу специфики 
деятельности Эмитента данный показатель теряет свой экономический смысл, т.к. покрытие долгов 
осуществляется им за счет процентных поступлений от компаний ГК «КОРТРОС» по переданным им 
Эмитентом в виде займов средствам, привлеченным через эмиссию облигаций. 

С учетом специфики деятельности Эмитента существенное значение имеет показатель «уровень 
просроченной задолженности», который отражает долю просроченной задолженности в общем размере 
обязательств Эмитента. За анализируемые в таблице периоды у Эмитента отсутствовала просроченная 
задолженность, в связи с чем показатель стабильно имеет нулевое значение, что означает, прежде 
всего, соблюдение Эмитентом платежной дисциплины по обслуживанию своих обязательств, 
своевременность проведения купонных выплат по облигациям и т.п. 

В целом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Эмитента 
находится на приемлемом уровне, а финансовое положение Эмитента характеризуется как надежное и 
устойчивое. С учетом специфики деятельности Эмитента обслуживание существенных привлеченных 
объемов внешнего финансирования осуществляется за счет встречного потока денежных средств от 
операционной деятельности (проценты полученные), который генерируется за счет доходов от 
девелоперской деятельностей компаний, входящих в ГК «КОРТРОС». 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Указанные сведения не представляются в связи с тем, что Эмитент не является акционерным 
обществом. 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма заемных средств 
эмитента, тыс. руб. 

1 506 222 3 000 000 5 500 000 8 254 277 6 001 454 

Общая сумма просроченной 
задолженности эмитента по заемным 
средствам, тыс. руб. 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения 
показателей в таблице указаны на дату окончания соответствующего отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2014 30.09.2015 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Долгосрочные заемные средства 3 000 000 50,0% 7 000 000 70,6% 

в том числе: 

кредиты - - - - 

займы, за исключением облигационных - - - - 

облигационные займы 3 000 000 50,0% 7 000 000 70,6% 

Краткосрочные заемные средства 3 001 454 50,0% 2 909 167 29,4% 

в том числе: 

кредиты 500 000 8,3% 400 000 4,0% 

займы, за исключением облигационных - - - - 

облигационные займы 2 500 000 41,7% 2 500 000 25,2% 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

- - - - 

в том числе: 

по кредитам - - - - 

по займам, за исключением облигационных - - - - 

по облигационным займам - - - - 

 

информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных (значения показателей в таблице приводятся на дату окончания каждого завершенного 
отчетного года): 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма кредиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 

993 353 710 1 563 1 834 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
эмитента, тыс. руб. 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 31.12.2014 30.09.2015 
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в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Общий размер кредиторской задолженности 1 834 100,0% 1 929 100,0% 

из нее просроченная - - - - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

40 2,2% 21 1,1% 

из нее просроченная - - - - 

перед поставщиками и подрядчиками 1 783 97,2% 1 805 93,6% 

из нее просроченная - - - - 

перед персоналом организации - - 76 3,9% 

из нее просроченная - - - - 

прочая 11 0,6% 27 1,4% 

из нее просроченная - - - - 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: за время существования Эмитента до даты 
утверждения Проспекта факты просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 
средствам у Эмитента отсутствуют. 

 

сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 
10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

По состоянию на 30.09.2015 год: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»; ООО «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется): 1077764215440; 
сумма задолженности: 1 804 тыс. руб. 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 

0%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не применимо. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 
займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

1. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит, Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 754 от 10.11.2010 г.  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»; 
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фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 
стр. 13 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

1 500 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 0,75 лет (264 дня) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

12,50 

Количество процентных (купонных) периодов 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.08.2011 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

24.06.2011 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

2. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Заем денежных средств, договор займа №б/н от 27 сентября 2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
Место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, 
Ларнака, Кипр (Naousis,1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, 
Larnaca, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

9 910 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

3,35 

Количество процентных (купонных) периодов 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2013 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

27.06.2011 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 
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3. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36399-R от 
16.12.2010 г.), дата размещения 22.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Сведения не указываются, т.к. облигации размещались по 
открытой подписке и находились в обращении среди 
неограниченного круга лиц 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1092 дня (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

12,00 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.06.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.06.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

4. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитная линия, кредитное соглашение №RBA/11014 от 27.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, 
д.17/1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

287 712 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет Не менее 1 месяца и не более 12 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

11,50 

Количество процентных (купонных) периодов 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 14.12.2012 г. 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.10.2012 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

5. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-36399-R от 
19.06.2012 г.), дата размещения 16.10.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Сведения не указываются, т.к. облигации размещались по 
открытой подписке и находились в обращении среди 
неограниченного круга лиц 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

2 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1092 дня (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

13,75 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

13.10.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

13.10.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

6. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.), дата размещения 26.11.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Сведения не указываются, т.к. облигации размещались по 
открытой подписке и находились в обращении среди 
неограниченного круга лиц 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

3 000 000 000 руб. 
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Срок кредита (займа), лет 1092 дня (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

13,75 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

22.11.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Сведения не указываются, т.к. срок (дата) погашения кредита 
(займа) еще не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

8. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит, кредитный договор №3272-1/14-К от 10.03.2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»; 
Место нахождения: город Москва; 
Адрес банка: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, 
корп. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

13,00 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.06.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.06.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

7. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем: биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4В02-02-36399-R от 
22.10.2013 г.), дата размещения 22.09.2015 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 

Сведения не указываются, т.к. облигации размещались по 
открытой подписке и находились в обращении среди 
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кредитора (займодавца) неограниченного круга лиц 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

3 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1092 дня (3 года) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

15,00 (средний размер по известным трем из шести купонов) 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.09.2018 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Сведения не указываются, т.к. срок (дата) погашения кредита 
(займа) еще не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

9. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит, кредитный договор №3272-1/14-К от 10.06.2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»; 
Место нахождения: город Москва; 
Адрес банка: 115432, город Москва, просп.  Андропова, д. 18, 
корп. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1,1 года (385 дней) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

14 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.06.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

10.06.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием 
размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц:  

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 
Общий размер 
предоставленного эмитентом 
обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в 
отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение), 
руб., 
в т.ч. 

- - - - - 1 000 000 

размер обеспечения, 
которое предоставлено 
эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 
(размер (сумма) 
неисполненных 
обязательств третьих лиц, в 
отношении которых 
эмитентом предоставлено 
обеспечение), руб. 

- - - - - 1 000 000 

 

сведения о размере обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным 
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме 
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц: 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 
Размер обеспечения, 
предоставленного эмитентом в 
форме залога, руб., 
в т.ч. 

- - - - - - 

размер обеспечения в 
форме залога, которое 
предоставлено эмитентом 
по обязательствам третьих 
лиц, руб. 

- - - - - - 

Размер обеспечения, 
предоставленного эмитентом в 
форме поручительства, руб., 
в т.ч. 

- - - - - 1 000 000 

размер обеспечения в 
форме поручительства, 
предоставленного 
эмитентом по 
обязательствам третьих 
лиц, руб. 

- - - - - 1 000 000 

 

информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 
или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: 

вид обеспеченного обязательства: кредит;  
содержание обеспеченного обязательства: Эмитент (поручитель) обязуется солидарно с 
Акционерным обществом «Региональная Строительная Группа - Академическое», место нахождения: 
620014 г. Екатеринбург, проспект Ленина 5л, оф. 301, ИНН 6658328507, ОГРН 1086658031052 (заемщик) 
отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (кредитор) за исполнение обязательств заемщика по 
кредитному договору, включая, но не исключительно, погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за резервирование, неустойки, возмещение судебных расходов по 
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взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору; 
размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 руб.; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 01 сентября 2017 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 000 000 руб.; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, 
срока, на который обеспечение предоставлено: Договор поручительства обеспечивает исполнение 
всех обязательств заемщика (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, 
которые возникнут в будущем) по кредитному договору № 80349, заключенному между кредитором и 
заемщиком. Поручительство действует до 2020 года включительно; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Эмитент 
оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщика как 
незначительный. Заемщик, как и Эмитент, входит в Группу компаний «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств заемщика, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Группы «КОРТРОС» в целом и Эмитента в частности. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения (сделки) у Эмитента 
отсутствуют. 

 

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: Эмитент входит в Группу компаний «КОРТРОС». Основными целями эмиссии Биржевых 
облигаций Эмитента является привлечение средств для финансирования основной деятельности 
компаний Группы. 

Полученные в результате размещения Биржевых облигаций средства планируется использовать на 
финансирование оборотного капитала, расширение инвестиционного потенциала Группы. 

Эмитент не планирует финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или 
иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 
(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 
организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых 
облигаций. 

информация о согласовании эмитентом, являющимся государственным или муниципальным 
унитарным предприятием 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: сведения не указываются, в 
связи с тем, что Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В данном пункте 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 и описывается политика Эмитента в 
области управления рисками. 
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Управление рисками Эмитента проводится в рамках общей политики в области управления рисками ГК 
КОРТРОС (ранее РЕНОВА-СтройГруп), основанной на комплексном подходе и продуманных решениях 
менеджмента Группы. Ни Группа ни Эмитент не разрабатывали отдельного внутреннего документа, 
описывающего политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента, а также 
холдинговой компании Группы – «РСГ ИТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) прикладывают 
максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую 
деятельность Группы, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой 
ситуации. 

Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента и Группы в целом является обеспечение 
стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации 
негативных последствий в случае реализации рисков. 

Определение в настоящее время конкретных действий Группы, а также Эмитента при наступлении 
какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
Группы и/или Эмитента, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне 
контроля Группы, а также Эмитента. 

Перечень описанных Эмитентом ниже рисков не является исчерпывающим. Возможно возникновение 
рисков, не выявленных Эмитентом на дату составления Проспекта, которые, однако, могут негативно 
сказаться на результатах деятельности Эмитента и/или Группы. 

Большинство нижеописанных рисков находится вне контроля Эмитента и Группы. В случае 
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Группа, в том числе и Эмитент, 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня 
материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента и/или Группы. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае: 

Внутренний рынок 

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности 
исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются: 

− существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
− валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов); 
− усиление волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках; 
− ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
− изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 

Существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, неблагоприятное 
изменение валютных курсов, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего 
инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости 
заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 
риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном 
находятся вне контроля Эмитента. В случае реализации неблагоприятного влияния вышеуказанных 
рисков Эмитент предполагает корректировать объемы, сроки и условия заимствований на финансовых 
рынках и рынках капитала с учетом сложившейся ситуации на рынке и в соответствии с поступлениями 
ГК «КОРТРОС» от реализации ее проектов в сфере недвижимости. 

Эмитент оценивает риск негативного изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 
ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, 
Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в 
области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых 
на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент 
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планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего 
финансирования. 

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по своим 
облигациям в значительной степени определяется финансовым положением Эмитента и ГК «КОРТРОС» 
в целом. Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением в отрасли, которое может 
повлиять на финансово-экономическое положение Группы и способность Эмитента исполнять 
обязательства по ценным бумагам является снижение спроса на рынке недвижимости, который является 
основным рынком для большинства компаний Группы, вследствие макроэкономических факторов. 

Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение 
Группы и способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам как существенное, т.к. в 
результате реализации рискового сценария Эмитент полагает, что Группа может недополучить 
плановую выручку от реализации жилых и нежилых помещений. 

Предполагаемые действия Группы в этом случае, которые окажут влияние и на Эмитента в частности: 
− создание качественного и привлекательного продукта (комфортного жилья, спроектированного в 

соответствии с требованиями покупателей, расположенного в районе с высокой 
привлекательностью); 

− проекты реализуются на привлекательных участках. В процессе разработки концепции и 
проектирования учитываются современные требования к планировкам квартир, используемым 
материалам при строительстве, составу инфраструктуры; 

− проводится регулярный мониторинг рынка недвижимости и соответствующее регулирование 
объема строительства площадей в зависимости от рыночного спроса; 

− интенсификация коммерческих усилий и размещение дополнительной рекламы; 
− увеличение доли жилья эконом и комфорт класса. 

 

Внешний рынок: 

Основными рисками на внешнем рынке, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и 
его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам, являются: 
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 
зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента 
и/или сроках таких заимствований, в том числе на российском рынке. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 
риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной 
экономики и находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных 
выше рисков на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам. 

Компании ГК «КОРТРОС» преимущественно осуществляют свою основную деятельность на территории 
Российской Федерации, в связи с чем влияние иных рисков на внешних рынках, помимо выше 
перечисленных, маловероятно. 

 

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: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность и 
деятельность по оказанию услуг (выполнению работ). 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом обязательств по своим 
облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и 
услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность 
Эмитента. 

По мнению Эмитента, основным риском, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые Группой в своей деятельности, оказывающим значительное  влияние на деятельность 
Эмитента и Группы и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам  является риск 
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изменения цен на материалы в процессе строительства объектов и увеличения стоимости 
строительства. Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-
экономическое положение Группы как существенное. 

Возможным рисковым сценарием может быть, например, подписание заказчиком и подрядчиками 
дополнительных соглашений к договорам подряда в связи с увеличением отпускных цен поставщиков на 
материалы и конструкции в процессе строительства объектов. Подрядчик с целью вхождения в проект 
на стадии подготовки конкурсного предложения занижает стоимость подряда с расчетом, что в процессе 
строительства будет пересмотрена договорная цена в сторону увеличения на основании увеличения цен 
на приобретение материалов и конструкций. Эмитент и Группа в этом случае предполагают 
использовать существующую схему договорных отношений с подрядчиками, обеспечивающую 
стратегические отношения с поставщиками сырья и материалов, которые позволяют заключать 
долгосрочные контракты с твердой ценой. Также возможны такие мероприятия как проверка закупочных 
цен подрядчика на материалы в момент проведения тендера, далее в процессе строительно-монтажных 
работ (СМР) и представление ежеквартальных отчетов по удорожанию. 

 

Внешний рынок: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность и 
деятельность по оказанию услуг (выполнению работ). 

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом обязательств по своим 
облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и 
услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность 
Эмитента. 

Доля сырья и услуг, закупаемых Группой на внешнем рынке и используемые Группой в своей 
деятельности, является незначительной в общем объеме потребляемых сырья и услуг. По мнению 
Эмитента, влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение Группы 
оценивается как несущественное. 

В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент и Группа не предполагают вносить изменения в 
свою деятельность на внешнем рынке. 

 

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: 

Внутренний рынок: 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществляет производственную деятельность и 
деятельность по оказанию услуг (выполнению работ). 

Риском, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы в целом, 
влияющим на ее финансовое положение и соответственно на деятельность Эмитента и исполнение им 
своих обязательств по ценным бумагам, является риск снижения цен на локальном рынке 
недвижимости, в результате которого возможно частичное неполучение плановой выручки от 
реализации жилых и нежилых помещений вследствие макроэкономических факторов или появления 
конкурентов. В непосредственной близости от реализуемого проекта создается проект со схожими 
характеристиками, который перетягивает на себя часть спроса. В результате, это приводит к падению 
объема продаж либо к необходимости снижения цены реализации квартир в проекте для сохранения 
объемов продаж. 

Эмитент оценивает влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое положение 
Группы в целом и Эмитента в частности, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным 
бумагам как существенное.  

Предполагаемые действия Группы в этом случае: 
− сосредоточение основных объемов в сегменте жилья эконом и комфорт класса, как более 

доступного для населения; 
− создание качественного и привлекательного продукта (комфортного жилья, спроектированного в 

соответствии с требованиями покупателей, расположение объекта в районе с высокой 
привлекательностью); 
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− в процессе разработки концепции и проектирования учитываются современные требования к 
планировкам квартир, используемым материалам при строительстве, составу инфраструктуры. 

− регулярный мониторинг рынка недвижимости, формирование стратегии ценообразования по 
каждому региону присутствия Группы. 

Давление всех перечисленных факторов риска на деятельность Группы, а также Эмитента снижается в 
силу того, что Группа ориентирована на массовый спрос, и, кроме того, может в случае необходимости 
заключить договоры на целевые закупки строящегося жилья для Министерства обороны РФ. 

 

Внешний рынок: 

ГК «КОРТРОС» – группа девелоперских компаний, осуществляющих строительство жилья, 
коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах страны, среди которых 
Москва и Московская область, Екатеринбург, Ярославль и Ярославская область, Челябинск, Пермь, 
Краснодар. Проекты реализуются на принципах проектного финансирования с участием российских 
банков, что обуславливает движение денежных средств исключительно через счета банков-кредиторов. 

По мнению Эмитента, влияние указанного риска на деятельность и финансово-экономическое 
положение Группы в целом и Эмитента в частности, а также на исполнение Эмитентом обязательств по 
ценным бумагам оценивается как несущественное. 

В связи с отсутствием негативных ожиданий Эмитент и Группа не предполагают вносить изменения в 
свою деятельность на внешнем рынке. 

 

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: 

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, 
стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым 
привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности 
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 

Российская Федерация: 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 
− сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на 

сырье; 
− принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от 

позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только 
экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и 
финансовой политикой развитых стран; 

− отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное 
развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере 
энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная 
нестабильность. 

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее 
значение для национальной экономики: 

− существенное падение цен на нефть; 
− продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля; 
− снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности; 
− рост инфляции. 

 

Регионами, в которых Группа осуществляет свою деятельность, являются: Свердловская область, город 
Екатеринбург, Москва и Московская область, Пермь, Санкт-Петербург, Ярославль и Ярославская 
область, Краснодар, Челябинск. Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких 
факторах как диверсифицированная экономика каждого из регионов, положительные показатели 
бюджета и низкая долговая нагрузка. 
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Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах присутствия Группы как 
стабильную и прогнозируемую. 

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с 
некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с 
некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая 
напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в 
совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному 
оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля. При эскалации конфликта существует риск введения 
дальнейших санкций в адрес России. Дальнейшее снижение инвестиционных рейтингов и понижение 
прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской 
экономики, снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою 
очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для 
кредитоспособности России. 

При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятию напряженности в 
отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, 
которые он вызывает, будут сведены к минимуму.  

 

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом 
будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям 
Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 
ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению 
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах 
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к 
оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков 
внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по 
диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также разрабатываются 
планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные 
направления деятельности. 

Отрицательных изменений ситуации в регионах присутствия Эмитента, а также компаний Группы, 
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и Группы в 
целом, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая 
среда в регионах присутствия позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

 

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: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 
силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения. 

На момент утверждения Проспекта риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент и компании Группы 
осуществляют основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных 
событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из 
внутренней оценки ситуации. 
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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: 

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не 
являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность 
резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. 

 

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: 

Возможности Эмитента и его доходы в минимальной степени подвержены негативному влиянию риска 
изменения процентных ставок, поскольку его деятельность не предусматривает передачу полученных 
заемных средств внешним, не входящим в ГК «КОРТРОС» компаниям. Изменение процентных ставок 
может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и 
предоставления долгового финансирования лицам, не входящим с Эмитентом в одну группу компаний, 
на возвратной основе.  

Эмитент в минимальной степени подвержен валютному риску, поскольку обязательства Эмитента, 
связанные с облигационными займами, номинированы в рублях, и в соответствии с условиями данных 
займов, выплаты по ним Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим 
валютам. В связи с этим фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет 
значительного риска для Эмитента.  

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния процентного и валютного рисков. 

 

подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 

Основную деятельность Эмитент осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и его доходы и 
расходы номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. 

На дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не 
осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое 
состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента 
напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в 
валюте Российской Федерации (рублях). 

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на 
процентные ставки, что скажется в свою очередь на деятельности Группы «КОРТРОС» в целом и 
Эмитента в частности. Так, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной 
стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 
задолженность. Валютные риски для Эмитента на данный момент минимальны. 

 

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет 
срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. 

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и 
ставкам структуру активов и обязательств. 



53 
 

В случае отрицательных изменений для Эмитента валютного курса и процентных ставок, Эмитент 
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда 
мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе 
пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет 
положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако 
следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски 
в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической 
ситуации в стране. 

 

влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на 
результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в 
России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты 
Эмитента. 

Существующий на дату утверждения Проспекта уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента. 

По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности 
по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины 
инфляции, прогнозируемой на 2014-2016 годы, и составляют 30% годовых. 

В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению 
оборачиваемости оборотных активов, а также оптимально сократить дебиторскую задолженность, 
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. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли 
получаемой Эмитентом: 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по займам и 
кредитам банков 

Низкая (Эмитент не имеет 
обязательств перед банками) 

Снижение прибыли 

Инфляционные риски средняя Увеличение расходов на выплату купонов, увеличение 
дебиторской / кредиторской задолженности 

Валютный риск низкая (Эмитент не имеет 
обязательств, 

номинированных в валюте) 

В случае появления валютных обязательств и 
существенного роста курса валюты произойдет 

увеличение обязательств и увеличение операционных 
расходов в отчете о прибылях и убытках 

 

2.5.4. Правовые риски 

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

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком 
соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. 

 

риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений 
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вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд 
положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – 
резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года 
со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в 
действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об 
отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных 
счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей 
либерализации валютного законодательства. 

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного 
законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 
определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других 
отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской 
Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в 
пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской 
Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, 
поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для 
Эмитента минимальным. 

Внешний рынок: 

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с 
чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем 
рынке как незначительные. 

 

риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового 
законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими 
органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той 
же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового 
законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и 
уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение 
которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 
практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 
развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 
постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 
правоприменительной практике. 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает 
как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на 
остальных участников рынка. 

 

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски являются 
минимальными. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются минимальными. 
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риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий), а также  
не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы), в связи с чем влияние указанных рисков на деятельность Эмитента отсутствует. 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент 
внешнеторговой деятельности не осуществляет. 

 

риски, связанные с изменением 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:  

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий). На 
дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах. В связи с изложенным 
влияние указанных рисков на деятельность Эмитента отсутствует. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют. 

 

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 входит в ГК «КОРТРОС», где осуществляет функции по централизованному привлечению, 
обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для 
финансирования проектов Группы. 

В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность ГК «КОРТРОС», деловая репутация 
Эмитента зависит от репутации Группы. Существует риск возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента и ГК «КОРТРОС» арендаторами, контрагентами, 
деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами и инвесторами. Причинами могут стать 
выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной 
информации контрагентами или сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, 
брак собственного производства. 

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для 
минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия в целом по Группе: 

− проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах; 
− построение долгосрочных отношений с журналистами и СМИ, контроль источников 
информации, отслеживание и опровержение ложной информации; 
− работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации; 
− корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг; 
− пропаганда положительного имиджа Группы в социальных сетях и за счет отзывов 
сотрудников компаний Группы. 

 

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, 
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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: 

Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на уровне 
всей ГК «КОРТРОС», в основе которых лежит анализ текущей ситуации на российских финансовых 
рынках и рынках недвижимости перспектив их развития, уровней рисков, возможностей кадрового, 
финансового и технического обеспечения запланированных решений. 

В целях минимизации данного риска ГК «КОРТРОС» осуществляет следующие действия в целом по 
Группе, включая Эмитента, направленные на повышение качества анализа в рамках стратегии развития 
Группы, а также минимизации рисков, связанных с реализацией такой стратегии: 
• проведение SWOT-анализа и использование других методов, на основе которых формируются 
необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное использование 
потенциала Группы, максимально использовать синергию различных бизнес-направлений; 
• проведение сценарного анализа и моделирование, позволяющие обеспечить 
сбалансированность ресурсов и темпов роста; 
• корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа 
чувствительности к изменению параметров развития; 
• разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности 
компаний Группы; 
• регулярный мониторинг рыночной позиции компаний Группы и степени достижения 
стратегических целей. 

Риск возникновения у Эмитента в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы, по мнению Эмитента, 
незначительный. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, в связи с этим исключительно ему 
свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе риски рынка 
ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных объектов инвестирования, 
формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в том числе по инструментам и 
срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива. Вместе с этим, Эмитент осуществляет 
взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны. 

 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют. 

 

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): 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений 
(лицензий), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий 
Эмитента, отсутствуют. 

 

риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

На дату утверждения Проспекта Эмитентом предоставлено обеспечение по обязательствам третьего 
лица, которое также как и Эмитент входит в ГК «КОРТРОС». В связи с изложенным риск ответственности 
Эмитента в случае неисполнения указанным лицом своих обязательств возникнет в случае ухудшения 
финансово-экономического положения Группы в целом. Эмитент оценивает данный риск как 
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незначительный в связи с тем, что выданное обеспечение составляет менее одной сотой процента от 
балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2015 г. 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента есть одно дочернее общество. В соответствии с 
действующим законодательством Эмитент, как основное общество, имеющее право давать дочернему 
обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по 
сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Эмитент оценивает риск возможной 
ответственности по долгам дочернего общества незначительным, т.к. осуществляет постоянный 
контроль за его деятельностью. 

 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Сведения не приводятся, т.к. у Эмитента отсутствуют внешние потребители, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организаций. 
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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, дата его введения: 

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», дата введения 
29.07.2010 г. 

на английском языке: Limited Liability Company RSG - Finance, дата введения 29.07.2010 г. 

 

сокращенное фирменное наименование эмитента, дата его введения: 

на русском языке: ООО «РСГ - Финанс», дата введения 29.07.2010 г. 

на английском языке: LLC RSG - Finance, дата введения 29.07.2010 г. 

 

На дату утверждения Проспект Эмитенту известно следующее юридическое лицо, наименование 
которого является схожим с полным и/или сокращенным фирменными наименованиями Эмитента: RSG-
AKADEMICHESKOE LIMITED (РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД). Во избежание смешения 
наименований и корректной идентификации Эмитента рекомендуется использовать дополнительные 
данные, такие как ОГРН и ИНН Эмитента, указанные в п.3.1.2 и п.3.1.5 Проспекта соответственно. 

сведения о регистрации фирменного наименование эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта его фирменные наименования и 
организационно-правовая форма не изменялись. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент был зарегистрирован после 1 июля 2002 года. 

ОГРН юридического лица (если применимо): 1107746601632; 

дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 
юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 29 июля 2010 года; 

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 был создан в 2010 году с целью 
выполнения функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми 
ресурсами на публичных рынках долгового капитала для реализации проектов Группы компаний 
«КОРТРОС». Группа компаний «КОРТРОС» — правопреемник хорошо известной на отечественном 
рынке недвижимости ГК «РЕНОВА-СтройГруп». Основной деятельностью Группы являются инвестиции в 
недвижимость и строительство объектов недвижимости для последующей продажи, сдачи в аренду или 
удержания с целью привлечения капитала, а также строительство объектов офисной и жилой 
недвижимости в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, Краснодаре, Перми и других регионах Российской 
Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на проектах комплексного освоения территорий, 
предусматривающих создание сбалансированного архитектурно-градостроительного решения (жилье, 
инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и его воплощение на конкретном земельном участке. 
«РСГ-Финанс» входит в ГК «КОРТРОС» с момента своей регистрации. 
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цели создания эмитента: выполнение функций по централизованному привлечению, обслуживанию и 
управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования 
деятельности компаний Группы. 

Эмитент также может осуществлять виды деятельности, предусмотренные п.2 устава Эмитента: 
− Инвестиционная и финансовая деятельность; 
− Финансовое посредничество; 
− Деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг; 
− Строительная и связанная с ней деятельность; 
− Экспортно-импортные операции; 
− Консультационная и маркетинговая деятельность; 
− Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления предприятием; 
− Операции с недвижимым имуществом; 
− Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе: 

− консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме 
консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского 
учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения 
бюджета; 

− консультирование по вопросам управления маркетингом; 
− консультирование по вопросам управления людскими ресурсами; 
− консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности 

и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав; 
− предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью; 
− руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за расходованием 

ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, 
контроль за качеством выполняемых работ и т.п.; 

− предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в 
досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для 
урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между 
юридическими лицами или между физическими лицами; 

− предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием. 

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации. 

миссия эмитента (при наличии): миссия Эмитента 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: Российская Федерация, город Москва; 

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц или иной адрес 
для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2 БЦ «Империя Тауэр»; 

номера телефона, факса: +7 495 755 80 81, +7 495 755 80 81; 

адрес электронной почты: D.Moskvichev@kortros.ru; 

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.rsg-finans.ru/asr/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
Эмитента отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709858440. 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 
согласно ОКВЭД: 65.2. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2010 2011 2012 2013 2014 
январь-
сентябрь 

2015 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: финансовое посредничество 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 
данному виду хозяйственной деятельности, 
руб. 

19 550 285 538 438 889 799 330 902 528 588 832 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от 
данного вида хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки от продаж (объеме 
продаж) эмитента, % 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

За пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта произошли следующие изменения размера выручки от продаж (объема 
продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом: по итогам 2011 года в сравнении с результатами 
2010 года изменения составили +1360,5%, по итогам 2012 года к 2011 +109,1%, по результатам 2013 
года к 2012 +34,0%, в 2014 к 2013 году +16,4%, по итогам 9 месяцев 2015 года к результатам 9 месяцев 
2014 года – 16,4%. Причиной таких изменений является специфика деятельности Эмитента, которая 
заключается в привлечении заемных средств в интересах ГК «КОРТРОС» и последующей их передачи 
компаниям Группы. Выручка Эмитента формируется в соответствии с его потребностью в средствах для 
исполнения своих обязательств по привлеченным займам/кредитам, для чего график поступлений по 
выданным Эмитентом займам приближен к графику платежей по его обязательствам. 

общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2014 январь - 
сентябрь 2015 

Сырье и материалы, % 0,00 0,00 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,00 0,00 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0,00 0,00 

Топливо, % 0,00 0,00 

Энергия, % 0,00 0,00 
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Затраты на оплату труда, % 14,04 21,00 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 1,60 1,00 

Отчисления на социальные нужды, % 0,10 5,00 

Амортизация основных средств, % 0,00 0,00 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,00 0,00 

Прочие затраты (пояснить), % 84,26 73,00 

амортизация по нематериальным активам, % 0,00 0,00 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,00 0,00 

обязательные страховые платежи, % 3,06 0,00 

представительские расходы, % 0,00 0,00 

списание НДС на расходы, % 17,80 11,00 

услуги управления, % 40,88 53,00 

услуги внешнего аудита, % 20,02 7,00 

иное, % 2,50 2,00 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости 106,46 162,70 

имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг); состояние разработки таких 
видов продукции (работ, услуг): Эмитент не осуществляет предложений новой продукции, работ, 
услуг. Эмитент не ведет деятельность по разработке новых видов продукции, работ, услуг. 

 

стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: При подготовке 
бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской 
Федерации и учетной политикой Эмитента. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности: 

− до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, а также иными нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Эмитент не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим сведения 
о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются. Сырье и материалы Эмитентом не 
используются, импорт отсутствует. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет 
свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с целями создания. 

факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: К таким факторам относится 
ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост 
инфляции, объективные кризисные явления в мировой и российской экономике, общее снижение 
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деловой активности, а также ухудшение общих результатов деятельности ГК «КОРТРОС». 
Перечисленные факторы могут оказать негативное влияние на условия получения Эмитентом 
финансирования, включая выпуск и размещение облигационных займов, в том числе на возможность 
привлечения финансирования, его объем, стоимость, срочность и обеспеченность. 

Учитывая большое влияние на текущий момент геополитических факторов Эмитент не может точно 
прогнозировать развитие событий в финансовой отрасли в будущем, в связи с этим Эмитент формирует 
политику проведения заимствований исходя конкретных обстоятельств, а также оптимального 
соотношения имеющихся возможностей на финансовом рынке и фактических и плановых результатов 
деятельности ГК «КОРТРОС». 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не осуществляет деятельность, требующую разрешений (лицензий) и/или допусков к 
отдельным видам работ. 

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, страховой 
деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности 
акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не осуществляется Эмитентом. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными 
фондами 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является страховой организацией. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является ипотечным агентом. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также у Эмитента 
отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент создан с целью выполнения в ГК «КОРТРОС» функций по централизованному привлечению, 
обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для 
финансирования деятельности компаний Группы. Основные планы будущей деятельности Эмитента 
связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовых ресурсов Группы. Указанная 
деятельность является источником будущих доходов Эмитента. 

У Эмитента отсутствуют планы, касающиеся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств. 

Эмитент не планирует изменение основной деятельности. 

 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, имеющих 
официальную регистрацию в качестве указанных объединений. 

Эмитент был создан в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, 
обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для 
реализации проектов Группы компаний «КОРТРОС». Группа компаний «КОРТРОС» — правопреемник 
хорошо известной на отечественном рынке недвижимости ГК «РЕНОВА-СтройГруп». Основной 
деятельностью Группы являются инвестиции в недвижимость и строительство объектов недвижимости 
для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания с целью привлечения капитала, а также 
строительство объектов офисной и жилой недвижимости в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, 
Краснодаре, Перми и других регионах Российской Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на 
проектах комплексного освоения территорий, предусматривающих создание сбалансированного 
архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и 
его воплощение на конкретном земельном участке. «РСГ-Финанс» входит в «ГК КОРТРОС» с момента 
регистрации общества: 

роль (место) эмитента: Эмитент выполняет роль заемщика на публичных рынках долгового 
капитала для финансирования деятельности компаний, входящих в ГК «КОРТРОС»; 

функции эмитента: Эмитент осуществляет централизованное привлечение, обслуживание и 
управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для 
финансирования деятельности компаний ГК «КОРТРОС»; 

срок участия эмитента: с 2010 года, срок не ограничен. 

 

сведения об иных членах банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 
от которых зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и подробное 
изложение характера такой зависимости: Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента зависят от финансового результата производственной и пр. деятельности иных компаний, 
входящих в ГК «КОРТРОС», поскольку Эмитент будет осуществлять заимствования на публичных 
рынках капитала с целью финансирования проектов указанной Группы. Сведения о таких компаниях 
приведены в п.3.5 Приложения №1 к Проспекту. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания 
развития»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УКР»; 
ИНН (если применимо): 6670155917; 
ОГРН (если применимо): 1069670163375; 
место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина 5 «Л»; 
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
(прямой контроль); 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
эмитенту: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %; 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: не применимо. 

 

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 

Сведения не указываются, т.к. за период существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта у 
Эмитента отсутствовали (не владел) основные средства. 

сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств для целей 
бухгалтерского учета в случае их наличия будет производится в соответствии с учетной политикой 
Эмитента линейным способом. 

За период существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта амортизация не начислялась 
ввиду отсутствия основных средств у Эмитента за указанный период. 

За период существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта Эмитент не проводил переоценку 
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств. 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
эмитента, и/или иных основных средств. 

За период существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта факты обременения основных 
средств Эмитента отсутствовали. 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания 
развития»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УКР»; 
ИНН (если применимо): 6670155917; 
ОГРН (если применимо): 1069670163375; 
место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина 5 «Л»; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не 
применимо; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: подготовка к продаже, 
покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: совет директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не сформирован, 
т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной организации; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) 
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подконтрольной организации не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом подконтрольной 
организации; 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: полномочия единоличного исполнительного органа данной 
подконтрольной организации переданы управляющей организации: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональная Строительная 
Группа-Aкадемическое»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «РСГ-Академическое»; 
место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 5 «Л», офис 404; 
ИНН (если применимо): 6658328507; 
ОГРН (если применимо): 1086658031052; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации: 0%; 
размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту: 
0%; 
размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале 
эмитента: 0%; 
размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) обыкновенных 
акций эмитента: не применимо. 
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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: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 2010 2011 2012 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 
(Чистая прибыль / Выручка 
от продаж) x 100 

-14,56% 2,74% 49,86% 3,14% 0,20% 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 
раз 

Выручка от продаж / 
Средняя величина 
балансовой стоимости 
активов 

0,01 0,13 0,08 0,09 0,09 

Рентабельность активов, % 
(Чистая прибыль / Средняя 
величина балансовой 
стоимости активов) x 100 

-0,19% 0,35% 4,20% 0,27% 0,02% 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

(Чистая прибыль / Средняя 
величина капитала и 
резервов) x 100 

- 521,12% 22,97% 1,08% 0,07% 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + непокрытый 
убыток отчетного года 

-2 420 - - - - 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости 
активов, % 

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату / 
Балансовая стоимость 
активов) x 100 

-0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Показатель «средняя величина балансовой стоимости активов», используемый для расчетов в таблице 
за отчетный период, рассчитывается как (Балансовая стоимость активов по итогам предыдущего 
аналогичного периода + Балансовая стоимость на конец отчетного периода) / 2. 

Показатель «средняя величина капитала и резервов», используемый для расчетов в таблице за 
отчетный период, рассчитывается как (Величина капитала и резервов по итогам предыдущего 
аналогичного периода + Величина капитала и резервов на конец отчетного периода) / 2. 

Исключение составляют показатели по итогам 2010 года, по которым за среднюю величину 
соответствующего показателя приняты фактические значения соответственно «Балансовой стоимости 
активов» и «Капитала и резервов» по бухгалтерскому балансу. 

 

экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей: 

Основной деятельностью Эмитента является выполнение в составе ГК «КОРТРОС» функций по 
централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных 
рынках долгового капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в 
состав Группы, что оказывает существенное влияние на значения представленных в таблице 
показателях. 

За анализируемые периоды, кроме итогов 2010 года, Эмитент стабильно поддерживает прибыльность. 
Показатель «Норма чистой прибыли» за период 2011-2014 гг. является положительным, однако имеет 
нестабильную динамику. Это обусловлено спецификой деятельности Эмитента, у которого выручка 
формируется за счет полученных процентов от передачи в заем компаниям Группы полученных от 
размещений облигаций средств.  

Коэффициент оборачиваемости активов, отражающий интенсивность использования Эмитентом 
активов, имеет низкие значения за все анализируемые периоды, что связано со спецификой 
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деятельности Эмитента, направленной на централизованное привлечение, обслуживание и управление 
финансовыми ресурсами ГК «КОРТРОС». 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия – производительность 
или отдачу от использования финансовых ресурсов. Оба показателя рентабельности у Эмитента за все 
анализируемые периоды имеют низкое положительное значение, кроме рентабельности собственного 
капитала по итогам 2011 и 2012 гг. В 2011 году это было обусловлено низким уровнем уставного 
капитала, который был существенно увеличен в последующий период – с 10 тыс. руб. до 1 675 915 тыс. 
руб. Рентабельность собственного капитала на уровне 22,97% по итогам 2012 года связана с высоким 
уровнем чистой прибыли, который является максимальным за анализируемый пятилетний период. 
Непокрытый убыток у Эмитента имел место только в первые полгода его существования в 2010 году 
(дата регистрации юридического лица 29.07.2010 г.) и связан с превышением на первоночальном этапе 
суммарных расходов на аренду, выплату заработной платы, банковские услуги и прочих расходов, 
необходимых для начала деятельности компании, над уровнем получаемых Эмитентом доходов. 
В целом, приведенные показатели свидетельствуют о финансовой стабильности, сбалансированности 
основных финансовых потоков Эмитента и отражают специфику деятельности Эмитента по 
привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами ГК «КОРТРОС». 

информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет: основной деятельностью Эмитента за время его существования и до даты утверждения Проспекта 
является выполнение в составе ГК «КОРТРОС» функций по централизованному привлечению, 
обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала, 
используемых для развития компаний, входящих в состав Группы. Специфика деятельности Эмитента 
является основной причиной показателей уровня прибыльности Эмитента. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один член Совета 
директоров Эмитента не выражал особого мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которое было бы отраженно 
в протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте. 
В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента не приводится. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистый 
оборотный 
капитал, тыс. 
руб. 

Оборотные активы - Долгосрочная 
дебиторская задолженность - 
Краткосрочные обязательства (не 
включая Доходы будущих 
периодов) 

3 207 142 963 221 711 1 132 496 -2 285 311 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные 
обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов) 

1,00 405,99 313,27 1,38 0,24 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные 
обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов) 

1,00 405,99 313,27 1,38 0,24 
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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: 

Основной деятельностью Эмитента является выполнение в составе ГК «КОРТРОС» функций по 
централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных 
рынках долгового капитала, используемых для реализации программ развития компаний, входящих в 
состав Группы. 

По итогам анализируемого периода показатель чистого оборотного капитала принимает невысокие 
значения, а по итогам 2014 года – отрицательное. На значение данного показателя оказывают влияние 
проведенные в 2011, 2012 и 2013 годах размещения Эмитентом трехлетних облигационных займов 
номинальными объемами 3 млрд руб., 2,5 млрд руб. и 3 млрд руб., которые на момент начала учета 
отражаются как долгосрочные обязательства, а по истечении 2-х лет обращения переходят в категорию 
краткосрочных обязательств. При этом встречные займы, выданные Эмитентом компаниям Группы, 
являются по договорным отношениям долгосрочными. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 
предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные 
средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот 
показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить 
предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из 
предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной 
стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0. 

По итогам анализируемого периода значения коэффициентов текущей ликвидности и быстрой 
ликвидности находятся на приемлемом уровне. Высокие показатели коэффициентов ликвидности по 
итогам 2011 и 2012 гг. обусловлены тем, что срочность размещенных Эмитентом облигационных займов 
в эти периоды была более 1 года и их учет осуществлялся в долгосрочных обязательствах. 

С учетом специфики деятельности Эмитента его уровень ликвидности и платежеспособности, 
достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов в значительной степени определяется консолидированным финансовым 
положением Поручителя - «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), включающем 
показатели компаний Группы, генерирующих денежных потоки и поступления. Консолидированная 
финансовая отчетность Поручителя с приложением аудиторского заключения на русском языке, 
составленная по МСФО за 2012, 2013, 2014 гг. и промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 г. приложены к Проспекту в составе Приложений №7-10. 
Консолидированные финансовые отчетности Поручителя с приложением аудиторских заключений на 
русском языке, составленные по МСФО, за более ранние периоды размещены Эмитентом на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Помимо отчетностей Эмитент рекомендует 
ознакомиться с описание наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на финансово-
хозяйственную деятельность ГК «КОРТРОС», которое представлено в п.2.5.1 Приложения №1 к 
Проспекту. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один член Совета 
директоров Эмитента не выражал особого мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, которое было бы отражено 
в протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте. 

В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента не приводится. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 10 10 1 675 915 1 675 915 1 675 915 
Соответствие размера уставного капитала 
эмитента учредительным документам эмитента 

соответствует учредительным документам 

Общая стоимость долей эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

- - - - - 

Процент долей для последующей перепродажи 
(передачи) от размещенного уставного капитала 
эмитента, % 

- - - - - 

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

- - - - - 

Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающего прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки. а также 
сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций 
(долей) общества за счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей номинальную стоимость, 
тыс. руб. 

- - - 830 000 830 000 

Размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

-2 420 5 402 224 251 249 381 251 188 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. -2 410 5 412 1 900 166 2 755 296 2 757 103 

 

структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 

Наименование показателя 31.12.2010* 31.12.2011* 31.12.2012* 31.12.2013* 31.12.2014* 

тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** 

Дебиторская задолженность, в том 
числе 

19 763/ 
1,31 

141 789/ 
98,93 

221 091/ 
99,40 

1 066 196/ 
25,79 

717 853/ 
99,98 

расчеты с покупателями и 
заказчиками 

14/ 
0,00 

3/ 
0,00 

7/ 
0,00 

20/ 
0,00 

23/ 
0,00 

расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

19 749/ 
1,31 

141 786/ 
98,93 

221 084/ 
99,40 

1 066 176/ 
25,79 

715 997/ 
99,72 

расчеты по налогам и сборам 0/ 
0,00 

0/ 
0,00 

0/ 
0,00 

0/ 
0,00 

1 834/ 
0,26 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), в том числе 

1 484 400/ 
98,68 

622/ 
0,43 

648/ 
0,29 

3 047 179/ 
73,71 

0/ 
0,00 

предоставленные займы 1 484 400/ 
98,68 

0/ 
0,00 

0/ 
0,00 

3 021 340/ 
73,08 

0/ 
0,00 

долговые ценные бумаги 0/ 
0,00 

622/ 
0,43 

648/ 
0,29 

25 839/ 
0,63 

0/ 
0,00 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты, в том числе 

36/ 
0,00 

902/ 
0,63 

679/ 
0,31 

20 684/ 
0,50 

155/ 
0,02 

расчетные счета 36/ 
0,00 

902/ 
0,63 

679/ 
0,31 

20 684/ 
0,50 

155/ 
0,02 

Прочие оборотные активы, в том числе 0/ 
0,00 

3/ 
0,00 

3/ 
0,00 

1/ 
0,00 

3/ 
0,00 

расходы будущих периодов 0/ 
0,00 

3/ 
0,00 

3/ 
0,00 

1/ 
0,00 

3/ 
0,00 

Всего оборотные средства (активы) 1 504 200/ 143 316/ 222 421/ 4 134 059/ 718 012/ 
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100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* данные указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского 
учета, единицей измерения в которой является тыс. руб. В связи с этим при суммировании указанных в таблице округленных до 
тыс. руб. цифр результат может отличаться на единицу в ту или иную сторону. 

** в процентах к общей сумме оборотных средств по данным отчетности на соответствующую дату 

источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): Положительная кредитная история Эмитента и долгосрочное сотрудничество с 
контрагентами позволяют Эмитенту успешно сочетать политику финансирования оборотных средств как 
за счет собственных источников, так и за счет заемных средств. 

 

политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления: В случае возникновения временных денежных разрывов Эмитент привлекает заемные 
средства. При привлечении заемного финансирования Эмитент: 

− оценивает оперативность получения денежных средств; 
− рассматривает условия к обеспечению; 
− учитывает договорные ограничения; 
− учитывает возможность досрочного погашения. 

Положительная кредитная история позволяет Эмитенту успешно реализовывать свою политику по 
финансированию оборотных средств с возможностью дальнейшего рефинансирования и удешевления 
заимствований. В перспективе политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств 
будет включать в себя реализацию мероприятий по оптимизации объема и состава финансовых 
источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной 
финансовой устойчивости.. 

Политика финансирования оборотных средств Эмитента может изменяться в зависимости от (I) 
потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального соотношения 
структуры капитала. 

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет: 
− изменение потребности в финансировании ГК «КОРТРОС», которая составляется в соответствии 

с проектами Группы, а также на основании анализа конъюнктуры рынка (вероятность появления - 
средняя). 

− изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных 
заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая); 

− сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность 
появления – минимальная). 

Эмитент в среднесрочной перспективе не планирует изменять свою политику по финансированию 
оборотных средств. 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

размер финансовых вложений эмитента на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: на 31.12.2014 г. финансовые вложения Эмитента составили 
8 064 599 тыс. руб. 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 
более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения Проспекта. 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 
10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения Проспекта. 

перечень иных финансовых вложений эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 
ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), которые составляют 10 и 
более процентов всех финансовых вложений эмитента на конец последнего отчетного года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью; 
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания 
развития»; ООО «УКР»; 
место нахождения организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина 5 
«Л»; 
ИНН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде): 6670155917; 
ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде); 1069670163375; 
размер вложения в денежном выражении: 1 674 229 тыс. руб.; 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой 
организации: 100%; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью вправе 
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли 
между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой 
между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли 
общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
За время владения Эмитентом долей в уставном капитале ООО «УКР» и до даты утверждения 
Проспекта Единственный участник ООО «УКР» - ООО «РСГ – Финанс» не принимало решений о 
распределении чистой прибыли. За время владения Эмитентом долей в уставном капитале ООО «УКР» 
и до даты утверждения Проспекта Эмитент не получал от данного финансового вложения дохода. 
срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: За время владения Эмитентом долей в 
уставном капитале ООО «УКР» и до даты утверждения Проспекта Эмитент не получал от данного 
финансового вложения дохода. 

 

2. объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 08.11.2010 г.); 
размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 тыс. руб.; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: на непогашенную 
сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы 
займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями 
договора. Проценты начисляются по ставке 14,1% годовых с 01.10.2014 г., 13,5% годовых с 01.04.2015 г. 
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. 
срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: согласно условиям договора займа 
заемщик обязуется возвратить займодавцу (Эмитенту) в срок погашения предоставленный заем и все 
начисленные на него проценты. Срок погашения - в любое время до 31.12.2016 г включительно. 

 

3. объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 29.06.2011 г.); 
размер вложения в денежном выражении: 1 457 400 тыс. руб.; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: на непогашенную 
сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы 
займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями 
договора. Проценты начисляются по ставке 14,1% годовых с 01.10.2014 г., 13,5% годовых с 01.04.2015 г. 
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. 
срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: согласно условиям договора займа 
заемщик обязуется возвратить займодавцу (Эмитенту) в срок погашения предоставленный заем и все 
начисленные на него проценты. Срок погашения - в любое время до 21.11.2016 г. включительно. 

 

4. объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 17.10.2012 г.); 
размер вложения в денежном выражении: 2 500 000 тыс. руб.; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: на непогашенную 
сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы 
займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями 
договора. Проценты начисляются по ставке 14,1% годовых с 01.10.2014 г., 13,5% годовых с 01.04.2015 г. 
При этом под годом понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. 
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срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: согласно условиям договора займа 
заемщик обязуется возвратить займодавцу (Эмитенту) в срок погашения предоставленный заем и все 
начисленные на него проценты. Срок погашения - в любое время до 31.12.2016 г включительно. 

 

5. объект финансового вложения: выданный заем (договор займа от 27.11.2013 г.); 
размер вложения в денежном выражении: 3 000 000 тыс. руб.; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: на непогашенную 
сумму займа будут начисляться проценты со дня, следующего за днем предоставления такой суммы 
займа до дня полного погашения суммы такого займа включительно, в соответствии с условиями 
договора. Проценты начисляются по ставке 13,5 % годовых с 01.04.2015 г. При этом под годом 
понимается 365 дней, независимо от фактического количества дней в году. Согласно условиям договора 
займа заемщик обязуется возвратить займодавцу в срок погашения предоставленный заем и все 
начисленные на него проценты; 
срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: согласно условиям договора займа 
заемщик обязуется возвратить займодавцу (Эмитенту) в срок погашения предоставленный заем и все 
начисленные на него проценты. Срок погашения - в любое время до 21.11.2016 г включительно. 

 

информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые эмитентом были произведены иные финансовые вложения (вклады в 
уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и 
т.д.): Эмитент оценивает риски банкротства организаций, в которые произведены финансовые вложения 
как очень низкие, в связи с чем величина потенциальных убытков, связанных с данными событиями, 
оценивается Эмитентом в размере 0 руб. Организации, в которые Эмитентом произведены финансовые 
вложения, входят, как и Эмитент, в ГК «КОРТРОС», 

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: При подготовке бухгалтерской 
отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и 
учетной политикой Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 

− до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября установленных 2000 г. № 94н; 

− установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. 
№126н; 

− а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) 
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних 
завершенных отчетных лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: Сведения не указываются, т.к. за 
время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта у Эмитента отсутствовали (не 
владел) нематериальные активы. 

информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае 
взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
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безвозмездном порядке: За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта факты 
взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал Эмитента или их поступления Эмитенту 
в безвозмездном порядке отсутствовали. 

 

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент 
руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой 
Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 

− до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

− установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н 

− установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 
2007 №153н; 

− а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Деятельность Эмитента не связана с необходимостью ведения политики в области научно-технического 
развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в 
отношении этого аспекта не разрабатывалась. 

Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не 
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности. 

 

сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности: сведения не указываются, т.к. за время своего 
существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не создавал объекты интеллектуальной 
собственности и не получал правовую охрану на них. 

 

факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы отсутствуют, т.к. за 
время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не создавал объекты 
интеллектуальной собственности и не получал правовую охрану на них. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет: 

На финансовом рынке 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. 
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2009-2010 гг. оказались для российского рынка ценных бумаг тяжелым периодом испытаний и проверки 
регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников к функционированию в 
кризисных условиях и посткризисному обновлению. Начиная со второй половины 2009 г. рынок 
постепенно восстанавливается после глубокого падения и пытается устранить фундаментальные 
последствия кризиса. Вместе с тем итоги 2010 г. в целом не демонстрируют полноценного динамичного 
роста и качественных изменений. В 2011 г. на российском фондовом рынке сохраняются структурная 
ограниченность и медленный эволюционный рост. Целый ряд показателей демонстрируют замедление, 
и даже спад. По-прежнему рынок показывает полное отсутствие иммунитета к негативным глобальным 
проявлениям. Третий квартал 2011 г. для российского фондового рынка стал худшим с начала 2009 г. И 
иностранные, и отечественные инвесторы активно уводили капиталы и с рынка акций, и из страны. В 
2011 году на вторичному рынке внутреннего облигационного долга, как и на первичном рынке, 
наблюдалась высокая активность участников: объем сделок на вторичном рынке в 1,8 превысил 
соответствующий показатель 2010 г. В течение всего 2011 года объем внесистемных сделок превышал 
объем сделок в основном режиме торгов, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке. 

Сокращение количества эмитентов облигаций на вторичном рынке продолжается с 2008 года и в 
декабре 2011 г. количество эмитентов достигло показателя 308 – на 16% меньше, чем в начале 2011 г. 
Одновременно с этим количество эмиссий облигаций по итогам 2011 г. составило 692 выпуска – на 4% 
больше, чем в начале года. Активность первичных размещений сохранилась на высоком уровне, объем 
размещений составил 789 млрд. руб., тем не менее, это на 7% меньше, чем в 2010 году. 

Всего объем внутреннего рынка корпоративных облигаций вырос на 16% и достиг значения 3,4 трлн руб. 
к концу 2011 г. по номинальной стоимости. Эмиссионная активность компаний на внутреннем рынке 
корпоративных облигаций в первом полугодии 2012 г. существенно варьировалась. В феврале-апреле 
2012 г. для рынка были характерны рекордно высокие месячные объемы размещения ценных бумаг. В 
мае-июне 2012 г. эмиссионная активность значительно снизилась под воздействием негативных 
внешних и внутренних факторов. В результате превышения объема размещения облигаций над 
объемом погашения объем портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, 
увеличился на 9% по сравнению с концом 2011 г. и составил 3,7 млрд руб. по номиналу на конец июня 
2012 г. Однако продолжается тенденция падения количества эмитентов – 288 по сравнению с 308 на 
начало 2012 года. 

В течение второй половины 2012 – первой половины 2013 г. произошло изменение долгосрочного 
тренда, связанного с постепенным уменьшением количества «рыночных» эмитентов облигаций и к июню 
их количество достигло 306 – на 6,3% больше, чем годом ранее. Рост количества «рыночных» выпусков 
не прекращался, и по итогам первого полугодия 2013 г. число таких выпусков достигло 834 (на 20% 
больше, чем годом ранее). Вместе с тем следует отметить, что темпы роста постепенно замедлялись: 
если в четвертом квартале 2012 г. в сравнении с предыдущим кварталом увеличение составило 9,0%, то 
во втором квартале 2013 г. – 4,2%. Размещение новых выпусков корпоративных облигаций традиционно 
происходило неравномерно. В январе-июне 2013 г. на внутреннем рынке корпоративных облигация 
наблюдалась высокая эмиссионная активность компаний различных секторов экономики. При этом 
повышенный интерес к новым выпускам корпоративных облигаций со стороны инвесторов позволил 
отдельным эмитентам не только снизить первоначально объявленные ориентиры ставки первого купона, 
но и разместить несколько выпусков одновременно. 

В течение практически всего 2014 г. рынок рублевых облигаций оставался под давлением, которое было 
обусловлено, в первую очередь, резким ослаблением рубля. Кроме того, к негативным факторам 
прибавились геополитические риски, связанные с напряженной ситуацией на юго-востоке Украины, с 
присоединением Крыма, с введением санкций к России со стороны Запада, постоянными угрозами их 
ужесточения и ответными мерами России на введенные санкции. В результате, по итогам 2014 года на 
первичном рынке рублевых облигаций наблюдалось сокращение размещений новых выпусков 
облигаций, снижение ликвидности на вторичном рынке и рост процентных ставок (в т.ч. и в результате 
повышения ключевой ставки Банком России до 11,5 п.п. за год в целом). Основной поддержкой рынка 
рублевых облигаций, которая помогла избежать массовых распродаж со стороны большей части 
инвесторов, были практически неограниченные операции Банка России по рефинансированию 
банковского сектора под залог ценных бумаг, а также ряд других мер, направленных на стабилизацию 
банковской системы. 

По итогам 2014 года инвестиции в рублевые облигации всех секторов (государственного, 
субфедерального и корпоративного) оказались убыточными. В среднем за год инвесторы могли потерять 
более 14% на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), около 4,5% ‐ на рынке субфедеральных 
облигаций и более 1,4% ‐ на рынке корпоративных облигаций. 

Вместе с тем вложения в рублевые облигации за последние шесть лет (после кризиса 2008 года) имеют 
положительный результат, опережая суммарную инфляцию за тот же период на 3 п.п. по ОФЗ и до 15‐27 
п.п. по корпоративным и субфедеральным облигациям. 
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Еще одним основным фактором давления на рынок рублевых облигаций стал валютный рынок, на 
котором в течение рассматриваемого периода было отмечено несколько периодов существенного 
ослабления рубля. Первая волна наблюдалась в январе – феврале 2014 г., когда официальный курс 
национальной валюты преодолел отметку 36,0 руб. за доллар, что означало ее снижение с начала 
текущего года на 10,6%. В марте – апреле дополнительное влияние на рубль стало оказывать усиление 
напряженности на юго‐востоке Украины, а также заявление Крыма о желании войти в состав РФ. С 
начала мая (после повышения в конце апреля ключевой ставки еще на 50 п.п. до 7,5%) и практически до 
конца июня наблюдалось укрепление рубля. С начала июля и фактически до начала ноября 
наблюдалось стабильное и плавное снижение российской валюты, которое превысило уровень 30% к 
началу текущего года. К основным причинам, которые определяли динамику рубля в первой половине 
2014 года (геополитические риски, связанные с ситуацией на юго‐востоке Украины, сохраняющийся 
отток капитала на фоне относительно слабых показателей экономического роста страны), прибавилась 
еще одна причина (которую можно теперь назвать одной из главных) – ослабление цен на нефть. В 
конце 2014 года – начале 2015 года курс национальной валюты остается крайне волатильным. 

Нестабильность валютного курса повлияла и на конъюнктуру рынка рублевых облигаций в России. 
Ослабление рубля негативно сказалось, в первую очередь, на динамике вложений инвесторов-
нерезидентов в ОФЗ. Дополнительным негативным фактором в первой половине 2014 года стало 
понижение долгосрочного рейтинга России агентством Standard & Poor's с уровня «ВВВ» до «ВВВ‐» с 
сохранением «негативного» прогноза, и аналогичные действия относительно ряда регионов, крупнейших 
компаний и банков, имевших рейтинги на уровне суверенных. Также, в октябре 2014 года агентство 
Moody’s понизило суверенный рейтинг России (а также ряда российских банков и компаний) с уровня 
«Ваа1» до уровня «Ваа2», сохранив «негативный» прогноз. Что касается субфедеральных и 
корпоративных облигаций, характерной реакцией для данных сегментов были потеря ликвидности, 
расширение спрэдов между котировками спроса и предложения. Однако неоднократное повышение в 
течение прошлого года ключевой ставки Банком России отразилось и на уровне процентных ставок как 
субфедеральных, так и корпоративных облигаций. 

По состоянию на 1 января 2015 г. объем рынка рублевых облигаций в обращении формально составил 
около 11 694 млрд руб. по номинальной стоимости, а без учета нерыночных займов на рынке ОФЗ и 
корпоративных облигаций около 10,6 трлн руб. При этом объем рынка корпоративных облигаций вырос 
по итогам 2014 г. на 27,6% против 24,6% по итогам предыдущего года, составив на 1 января 2015 г. 
около 6 623 млрд руб. 

Доля корпоративных долговых бумаг в общем объеме рынка рублевых облигаций достигла своих 
исторических максимумов и составила около 57% против 55,2% на начало года. Доля ОФЗ на 1 января 
2015 г. составляла 38,8% в общем объеме рублевых облигаций, а доля субфедеральных облигаций 
составила порядка 4,5% (на начало 2010г. их доля составляла около 9,5%). 

На первичном рынке в 2014 г. общий объем «публичных» размещений облигаций составил около 1 562 
млрд руб. по номинальной стоимости, что стало на 45,5% ниже показателя за предыдущий год. Объем 
размещений в корпоративном секторе снизился на 32,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 
около 1 198 млрд руб. по номиналу. 

В целом, первичные размещения в течение 2014 г. проходили крайне неравномерно: при 
неблагоприятной конъюнктуре Минфин РФ, субъекты РФ и корпоративные эмитенты нередко отменяли 
запланированные размещения, перенося их на неопределенный срок. Кроме того, максимальные сроки 
заимствования для корпоративных заемщиков ограничивались 1‐2 годами, для субъектов РФ – 3 годами. 
Минфин РФ размещал облигации со сроком обращения 5‐9 лет (один выпуск на 14 лет). Нельзя не 
отметить, что первичные размещения проходили преимущественно с многократной переподпиской. 

Неблагоприятная конъюнктура сказалась и на активности вторичного рынка: суммарный объем сделок 
на ФБ ММВБ за 2014 год снизился до 8 714 млрд руб., что на 31% ниже по сравнению с предыдущим 
годом. На 28% снизилась активность на вторичном рынке с корпоративными облигациями, объем сделок 
с которыми составил около 4 500 млрд руб. (доля в суммарном объеме – 51,6%). 

 

На рынке недвижимости 

Ключевым фактором высокого спроса на квартиры в регионах присутствия Группы является низкий 
уровень обеспеченности населения жильем, который по-прежнему заметно отстает от показателей 
развитых стран. Наличие спроса, в частности, подтверждает устойчивый рост объемов ввода жилья в 
2000-2011 гг. в физическом выражении в среднем на 8.8% в год. При условии сохранения текущих 
темпов строительства спрос на жилье будет полностью удовлетворен через 20-30 лет. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанного фактора – долгосрочный. 
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По этой причине макро- и микроэкономические факторы оказывают лишь краткосрочное влияние на 
деятельность Группы, однако не приводят к изменению долгосрочного тренда динамики продаж. 

«КОРТРОС» — динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний, осуществляющая 
строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах 
страны, среди которых Москва и Московская область, Екатеринбург, Ярославль и Ярославская область, 
Челябинск, Пермь, Краснодар. 

В период 2011-2013 гг. на рынке первичного жилья в регионах присутствия Группы установилось 
равновесие между предложением и платежеспособным спросом. Об этом свидетельствуют с одной 
стороны умеренные темпы роста цен на жилье, сопоставимые с инфляцией цен производителя, а с 
другой – низкая доля непроданных квартир. Образовавшееся равновесие имеет основания сохраниться 
в среднесрочной перспективе, поскольку крупнейшие игроки в сегменте эконом-класса используют 
сопоставимые технологии и имеют возможность корректировать темпы строительства в зависимости от 
спроса. Таким образом, риск снижения цен на первичное жилье эконом-класса является минимальным 
даже в случае роста конкуренции в этом сегменте. 

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что 
определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога 
на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. 
Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения 
населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются 
маловероятными. Объёмы ввода жилья в России в течение 2006—2008 годов ежегодно возрастали, в 
2009 году было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом на 
6,5 %, а в 2010 году — на 2,4 %. 

В 2010 году в России было введено в действие 202 тыс. жилых зданий с общим строительным объёмом 
272 млн кубометров и площадью 70,3 млн кв. м. В 2010 году в России за счёт всех источников 
финансирования было построено 717 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 58,4 млн 
кв. метров. Наибольшие объёмы ввода жилья в расчёте на 1 человека в 2010 году были отмечены в 
Московской области — 1,1 кв. м общей площади, что почти в 3 раза превышает этот показатель, 
сложившийся в среднем по России (0,4 кв. м), в Ненецком автономном округе — 1,0 кв. м, 
Краснодарском крае, Чувашии, Белгородской области — по 0,7 кв. м, Ленинградской, Липецкой и 
Калининградской областях — по 0,6 кв. м. В десятку лидеров по этому показателю в 2010 году также 
попали Татарстан, Тюменская область и Санкт-Петербург. В 2010 году годовой объём ввода жилья не 
превысил в России 1,8 % от общей площади жилищного фонда. В субъектах федерации этот показатель 
варьировался от 0,02 % до 4,1 %. Наибольшее его значение (свыше 2,5 %) отмечалось в Ингушетии, 
Чувашии, Краснодарском крае, Белгородской, Московской, Тюменской областях, Ненецком автономном 
округе. 

В общем вводе жилья в 2010 году 43,7 % приходилось на индивидуальное жилищное строительство. За 
тот год было введено 25,5 млн кв. м общей площади индивидуальных жилых домов, из которых 11,3 млн 
кв. м (44,4 %) оборудовано одновременно водопроводом, канализацией, отоплением и горячим 
водоснабжением. Почти 71 % индивидуальных домов имеют водопровод и 66 % канализацию. Вместе с 
тем, 13 % вновь введённых индивидуальных жилых домов не оборудовано ни одним из видов 
коммунального обслуживания. В 2010 году высокую долю введённых в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов в общей площади ввода жилья имели Дагестан (89 %), Кабардино-Балкария (86 %), Тыва и 
Карачаево-Черкесия (по 80 %), Белгородская область (78 %), Ростовская область (74 %), Бурятия (73 %), 
Башкортостан (72 %). В 2010 году средний размер квартиры во вновь построенном жилье в России 
снизился на 4,5 % и составил 81,5 кв. м. 

По итогам 2012 года в России было построено 65,2 млн кв. м жилья (рост на 4,7 % к 2011 году). 

В 2013 году, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию 70,5 млн кв. м, что означает рост на 7 
процентов к предыдущему году. 

По информации Росстата за 2013 год в РФ построили 912,1 тыс. квартир. Этот показатель на 10,3 % 
больше аналогичного за 2012 год. За 2013 год в эксплуатацию введено почти 70 млн кв. м жилой 
недвижимости, что тоже превышает аналогичный показатель предыдущего года на 5,5%. При этом 
объем строительства сократился на 1,5 % и составил порядка 5,917 трлн рублей.  

Что касается столичных показателей, здесь в 2013 году введено в строй 3,1 млн кв. м жилья, из них 1,93 
приходятся на территорию Москвы до расширения. Мэр города Сергей Собянин объявил, что объем 
строительства в 2014 году не уступит прошлогоднему и составит не менее 3 млн кв. м.  
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Рост ВВП в РФ в 2014 году продолжал замедляться и составил 0,6 % (в 2010 г - 4,5%. в 2011 - 4,3%, в 
2012 - 3,4%, 2013 -1,3%). Объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2014 году вырос по сравнению 
с предыдущим годом на 14,9% — до 81 млн кв. м, следует из данных Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата). При этом в декабре было введено в строй 17 млн кв. м, что на 
2,9% меньше показателя декабря 2013 года, говорится материалах ведомства. «Среди субъектов 
Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской 
области, где введено 10,2% (8,255 миллиона квадратных метров — ред.) от сданной в эксплуатацию 
общей площади жилья по России в целом», — уточняется в сообщении Росстата. 

Как следует из статистических данных, в Краснодарском крае в 2014 году было введено 4,751 млн кв. м 
(5,9% сданных в эксплуатацию площадей), в Москве — 3,327 (4,1%), Санкт-Петербурге — 3,262 (4%), 
Тюменской области — 3,139 (3,9%), Башкортостане — 2,651 (3,3%), Свердловской области — 2,428 (3%), 
Татарстане — 2,404 (3%), Ростовской области — 2,325 (2,9%), Новосибирской области — 2,208 (2,7%), 
Челябинской области — 2,031 (2,5%), Самарской области — 1889 (2,3%). 

По планам Минрегиона к 2020 году ввод жилья в эксплуатацию должен возрасти до 142 млн кв. м в год. 

 

основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

На финансовом рынке 

В этой связи следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного 
рынка в Российской Федерации на данный момент: 

− преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок, 
отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке; 

− банковские лимиты на облигации в целом зависят от ставок денежного рынка, доходности 
операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом, также на перспективы развития 
российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. 
Среди них можно выделить следующие внутренние и внешние факторы: 

− курс рубль/доллар - обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с 
ростом курса рубля; 

− доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций 
следуют за евробондами с небольшим временным лагом; 

− остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской 
системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности; 

− уровень инфляции в России; 

− геополитическая ситуация в России, в частности, возрастающий конфликт с западными 
странами; 

− последующее понижение кредитного рейтинга России ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами; 

− волатильность цен на нефть с преобладающей тенденцией к падению; 

− ужесточение действующих и введение новых санкций в отношении России со стороны западных 
стран, в частности, ограничение доступа российских финансовых организаций к иностранным 
рынкам капитала. 

 

На рынке недвижимости: 

На деятельность и результаты Группы и Эмитента оказывают влияние следующие основные факторы и 
условия: 

• наличие стабильного спроса на жилье (прогноз долгосрочный); 

• конкурентная среда на ключевых рынках присутствия Группы (прогноз долгосрочный); 

• сохранение благоприятной системы налогообложения (прогноз долгосрочный). 

 

общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

На финансовом рынке 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. 
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На рынке недвижимости 

Эмитент оценивает результаты деятельности Группа «КОРТРОС» как удовлетворительные. 

Группа «КОРТРОС» возводит жилье в таких крупных городах и регионах страны, как Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ярославль. 

Общая продаваемая площадь введенных Группой «КОРТРОС» объектов жилой и коммерческой 
недвижимости составила по итогам 2014 г. свыше 247 тыс. кв.м, при этом общий объем продаж во всех 
регионах присутствия Группы по итогам того же периода составил рекордные 337 тыс. кв.м. 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (ЭКСПЕРТ РА), в рэнкинге застройщиков жилой 
недвижимости России за 2014 год, ГК «КОРТРОС» заняла 7 позицию, всего в него вошло 25 крупнейших 
компаний строительной отрасли. 

По итогам 2014 года, доля объектов Группы на строительном рынке Екатеринбурга составляет более 
13%, на рынке Ярославля – более 10%, Подмосковья и Перми – около 2%. Общий портфель 
девелоперских проектов Группы «КОРТРОС» во всех регионах присутствия составляет более 9,2 млн кв. 
м жилой и коммерческой недвижимости.  

За 2014 г. в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 1,0 млн кв. м жилой недвижимости (включая 
многоквартирное жилье и ИЖС). С 2010 г. ввод жилья в городе стабилен и колеблется около 1 млн кв. м 
в год. По итогам 2014 года Группа «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» ввела в эксплуатацию в 
Екатеринбурге 133 тыс. кв. метров жилья, что позволяет компании занимать постоянное место в тройке 
лидеров строительного рынка города наряду с «Атомстройкомплекс» и «ЛСР-Недвижимость Урал» на 
протяжении последних пяти лет. 

Ниже представлено описание проектов, которые реализует Группа «КОРТРОС» 

 

Жилищное строительство в Московском регионе: 

1) Проект «40 лет Октября»  

Проект предполагает строительство жилого дома класса комфорт с помещениями коммерческого 
назначения на первом этаже и подземным паркингом. Земельный участок расположен  в ЮВАО г. 
Москвы, проспект «40 Лет Октября», вл.36. Площадь участка 0,9157 га. С северо-западной и северной 
стороны участок граничит с территорией общего пользования квартала (объекты коммунального 
обслуживания, внутриквартальный проезд), с юга и юго-запада с озеленёнными территориями общего 
пользования и придомовой территорией жилого дома по ул. Судакова. Предусмотрено визуальное 
объединение дворовой территории с зелеными массивами сквера им. М.П. Судакова, что расширяет 
границы двора проектируемого жилого дома. 

Проектируемый жилой дом 4-х секционный, переменной этажности (12-16-15-15), Г-образной формы. 

Общая площадь квартир – 13 160 кв. м. Количество машиномест в подземном паркинге – 200 шт. Со 
стороны проспекта «40 лет Октября» на первом этаже жилого дома размещены помещения 
коммерческого назначения в объеме 256 кв. м. для обслуживания населения жилого комплекса и 
района. Двор жилого дома будет закрыт, свободен от машин. 

Сроки реализации: 
Начало СМР – ноябрь 2016 г. 
Начало продаж – ноябрь 2016 г. 
Окончание СМР - 3 кв. 2018 г. 

2) Жилой комплекс «Коньково» 

Жилой апартаментный комплекс «Коньково» будет возведен в 2016-2017 гг. Местоположение — г. 
Москва, ул. Профсоюзная, вл. 128, корп. 3. Удаленность от станции метро Коньково ~ 350 м; класс жилья 
— апартаменты комфорт-класса; этажность объекта — 18 этажей; продаваемая площадь объекта — 12 
689 кв. м. В окружении участка располагается сложившаяся жилая застройка. В шаговой доступности 
находятся все необходимые для комфортного проживания объекты социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы, поликлиники, магазины и т.п.). 

 

3) Проект «Перхушково» 

Проект комплексного освоения территории в Одинцовском районе Московской области. Основной 
формат застройки – квартирные дома средней этажности – от 5-ти до 7-ти этажей. Всего в проекте 
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предусматривается строительство около 2900 жилых помещений – 134 400 кв. м. площади квартир. 
Население поселка составит 5700 человек. 

Окружение застройки - в отсутствии производств и индустриальной застройки, данные места 
использовались для комфортного загородного проживания и отдыха москвичей. В непосредственной 
близости от участка расположена главная достопримечательность села - усадьба «Перхушково». На 
территории усадьбы сохранились господский дом и храм Покрова Богородицы. 

Храм был построен в стиле барокко в 1763 году на средства М. А. Яковлева. Усадьба принадлежала 
Яковлевым и многократно посещалась их родственником А. И. Герценом. С восточной части участка 
протекает река Медвенка, с юга и запада расположены дачные поселки. 

Участок площадью 23 га расположен в пешей доступности от ст. электропоездов Жаворонки (1,9 км или 
20 минут пешком). Время движения электропоездов от ст. Жаворонки до ст. Кунцево составляет 25-32 
минуты, а до платформы «Тестовская», что расположена в непосредственной близости от «Москва-
Сити» - всего 38 минут. Участок также имеет удобный выезд на Можайское шоссе и платную дорогу в 
объезд Одинцово. Расстояние до МКАД – 18 км. 

Градостроительной концепцией предусмотрено минимальное пересечение людских и транспортных 
потоков. Большая зона озеленения. Комфортность городской среды будет сформирована через 
человеческий масштаб архитектуры, высокое качество пешеходной сети и общественных пространств. 

Предлагаемые градостроительные решения позволяют создать большую зону озеленения района, 
включающую в себя центральный бульвар и дворы жилых домов. Бульвар размещен по центру участка, 
на протяжении всей его длины (530 м). На нем размещаются площадки для спокойного и активного 
отдыха. На бульваре будет выделена зона «стрит ритейла», а также небольшая площадь, на которую 
будут выведены витринами и входами коммерческие помещения, расположенные на первых этажах 
жилых зданий. В помещениях, ориентированных на бульвар, будут находиться кафе и рестораны, а 
также магазины. Бульвар будет «свободным» от машин, и на протяжении всей его длины объединяться с 
дворами жилых домов, которые также будут реализованы по принципу – «без машин». Подобная 
интеграция прогулочных зон и связей, насыщение территории зонами активности и отдыха сделают 
бульвар излюбленным центром общественной жизни, а отсутствие пересечения людских и транспортных 
потоков создаст дополнительный комфорт и безопасность проживания. 

Основные транспортные потоки будут организованы вокруг района. Концепцией предусмотрено 
размещение парковок для нужд жителей района в виде обволованных паркингов, размещаемых под 
дворовыми пространствами, заезд в которые осуществляется со стороны внешней дорожной сети. 

Жилой район будет обеспечен всеми социальными объектами и объектами инфраструктуры согласно 
действующим градостроительным нормам: школой на 800 мест, двумя детскими садами общей 
емкостью не менее 370 мест, торговым комплексом, расположенном при въезде в поселок. 

Рассматривается вариант размещения медицинского центра – поликлиники в здании МРТЦ. 

Предполагается развить на базе создаваемых учреждений образования образовательный кластер с 
уникальной концепцией на примере лучшего опыта ГК «КОРТРОС» в других проектах с привлечением 
профессионального оператора или обеспечение патронажа со стороны известного ВУЗа.  

Сроки реализации: 

Начало СМР – 3 кв. 2017 г. 
Начало продаж первой очереди – 3 кв. 2017 г. 
Всего в проекте 4 очереди строительства. 
Окончание СМР 4 очереди – 4 кв. 2022 г. 

 

Жилищное строительство в Санкт-Петербурге 

Апарт-комплекс элит-класса «ПЕТРОВСКИЙ ОСТРОВ» 

Уникальный проект комплекса апартаментов с яхт-клубом и собственной стоянкой для яхт планируется 
реализовать в Петроградском районе Северной столицы на двух смежных земельных участках общей 
площадью около 3 га в непосредственной близости от Большого Петровского парка и стадиона 
«Петровский». Проектом предусмотрено строительство двух отдельно стоящих корпусов, из окон 
которых будет открываться замечательный вид на город, а также акваторию реки Малой Невы. Кроме 
апартаментов на нижних уровнях комплекса появятся паркинги. Рамками проекта предусмотрена 
реконструкция существующего берегоукрепления бухты. 
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Местоположение — г. Санкт-Петербург; общая площадь апартаментов – 26 368 кв. метров; 
предусмотрен подземный паркинг на 224 машиноместа. 

 

Жилищное строительство в Перми 

1) Многофункциональный комплекс элит-класса «Астра» 

Строительство комплекса осуществляется в самом центре города. «Астра» является примером новой 
концепции организации пространства в столице Прикамья. В рамках реализации проекта 
осуществляется реконструкция существующих зданий, представляющих историческую и культурную 
ценность, а также новое строительство. В итоге в городе появится уникальный архитектурный ансамбль, 
способный стать одной из самых ярких его достопримечательностей. 

Площадь реконструируемых исторических зданий 3 181 кв. м; общая площадь квартир 12 271 кв. м; 
общая площадь коммерческих помещений 3 115 кв. м.; подземная парковка на 73 машиноместа. 

2) Жилой комплекс «Гулливер» 

В рамках реализации проекта «Гулливер» Группа «КОТРОС» возводит восемь жилых домов переменной 
этажности в самом центре Перми. Площадь территории под застройку составляет 9,47 Га. На данной 
территории предусматривается строительство 6-ти сдвоенных жилых домов переменной этажности (20-
34 этажей), а также 2-х жилых домов (2-10 этажей) со встроено–пристроенными коммерческими 
помещениями. Под каждым зданием будет размещен одноуровневый подземный паркинг. Проект 
комплексной застройки включает строительство жилья комфорт-класса, торговых и коммерческих 
объектов, паркингов со следующими технико-экономическими показателями: 
• продаваемая площадь жилых помещений – 175,9  тыс. кв.м. 
• продаваемая площадь нежилых помещений – 5,5  тыс. кв.м. 
• продаваемая площадь паркинга – 11,8 тыс. кв.м. (659 м/мест) 

Кроме того в границах участка застройки размещаются детский сад на 200 мест и общественный парк 
площадью 2 га. 

«Гулливер» будет отличать хорошая транспортная доступность и удобное месторасположение. Первый 
дом будет введен в эксплуатацию уже в 2017 г. 

 

Жилищное строительство в Краснодаре 

Жилой комплекс «Квартал 510» 

Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, построен в Центральном административном округе 
города в экологически чистом районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой. 

Площадь жилой застройки: 14 511 кв. м; площадь нежилых помещений: 1 265 кв. м; паркинги — 92 
машиномест; этажность: переменная (7-16). 

 
Проекты комплексного освоения территорий – основная специализация Группы «КОРТРОС» 
Проекты комплексного освоения территорий (далее – «КОТ») это: 

− комфорт и привлекательность городской среды  
− знаковые архитектурные объекты для регионов  
− комплексное и сбалансированное градостроительное решение  
− значительный рыночный потенциал  
− различные сегменты потребителей  
− соблюдение принципов сохранения природной среды и энергоэффективности  
− устойчивое развитие территорий  

Екатеринбург, район «Академический» 

Район «Академический» — первый проект КОТ Группы. На сегодняшний день это крупнейший 
строительный проект в России и Европе. Он предполагает строительство нового жилого района на юго-
западе Екатеринбурга, который станет органичной частью мегаполиса и сосредоточит в себе большое 
количество жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной недвижимости, образовательных и 
медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров. 



81 
 

Площадь земельного участка – 1 300 га; жилая площадь – 5,5 млн кв. м; автомобильные стоянки; 
социально-торговые объекты в зоне пешеходной доступности – 1,8 млн кв. м; срок осуществление 
проекта – до 2026 г.; сайт проекта: www.akademicheskiy.org. 

 

Ярославская область, район «Преображенский» 

Район «Преображенский» - первый проект комплексного малоэтажного строительства ГК «КОРТРОС». 
Концепцией застройки района, разработанной известным французским архитектором Антони Бешу, 
предусмотрено поэтапное возведение малоэтажного жилья, объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также создание туристско-рекреационных зон и обустройство 
набережной реки Норы. Район станет первым комфортным жилым районом европейского уровня на 
территории Ярославской области. В 2014 г. в рамках реализации проекта, территория застройки района 
«Преображенский» была включена в городскую черту г. Ярославля. 

Местоположение — г. Ярославль; класс жилья — эконом-класс; этажность объекта — 3-5-ти этажные 
дома; общая площадь застройки — свыше 250 тыс. кв. м. 

 

Ярославская область, микрорайон «Яблоневый посад» 

Микрорайон «Яблоневый посад» комплексно застраивается на севере города Ярославля в Дзержинском 
районе и соответствует всем стандартам жилья комфорт-класса. Помещения на первых этажах зданий 
предусмотрены для объектов социального назначения. При реализации проекта особое внимание 
уделяется озеленению и благоустройству внутридворовых территорий. Главная идея, которая заложена 
в основу проекта микрорайона «Яблоневый посад» - это создание комфортной жилой среды для 
ярославских семей. Это тихий, уютный, благополучный микрорайон, в котором растут дети, где отлажен 
удобный быт, где отсутствует транзитный автотранспорт, а собственные автомобили жителей района не 
мешают детям играть во дворах благодаря продуманной системе открытых парковок. Главной идее 
создания комфортных и безопасных условий проживания семей подчинено все – месторасположение 
района на экологически благоприятной территории, комплекс инфраструктуры, включающей в себя 
детские и дошкольные учреждения, социально-бытовое и медицинское обслуживание, торговлю и сферу 
услуг, спортивно-досуговый комплекс, архитектурно-планировочное решение как самого микрорайона, 
так и отдельных домов и квартир и многое другое. Таким образом, микрорайон «Яблоневый посад» 
изначально запроектирован с учетом потребностей семейных людей в комфортном проживании и 
создает все условия для благополучной семейной жизни. 

Местоположение — г. Ярославль; класс жилья — комфорт; этажность объекта — переменная (2-11-13-
15-17 этажей); общая площадь застройки — свыше 220 тыс. кв. м; сайт проекта: www.yarposad.ru 

 

г. Москва, микрорайон «ПРИМА Парк» 

Жилой комплекс «Прима-Парк» возводится в 10 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе на землях 
Новой Москвы в районе Щербинки. Проект включает в себя 8 жилых многоэтажных домов категории 
«Комфорт», три автостоянки, объекты торговой и социальной инфраструктуры. Внешний облик 
микрорайона будет сформирован многосекционными корпусами и домами башенного типа. На первых 
этажах зданий разместятся магазины, офисы и службы бытового обслуживания. На территории жилого 
комплекса «Прима-Парк» уже построен детский сад на 140 мест, объекты социально-бытового и 
коммерческого назначения. Также в рамках проекта будет реконструирована действующая местная 
школа, рассчитанная на 350 учеников. 

Общая полезная площадь строительства – 164,9 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 7,6 тыс. кв. 
м; площадь социальных объектов – 3,5 тыс. кв. м (д/с); два подземный паркинга, рассчитанных на 307 
машиномест; сайт проекта: www.scherbinka-dom.ru. 

 

Московская область, микрорайон «Богородский» 

Город Щелково расположен в 18 км от МКАД (в 15 км от границы Москвы – п. Восточный) на реке 
Клязьме. Основные транспортные артерии, соединяющие город с Москвой, – Щелковское шоссе (А 103) 
и Ярославское шоссе (М8 «Холмогоры). В 2015 году запланирован ввод первого участка дублера 
Щелковского шоссе, который пройдет севернее действующего шоссе по территории национального 
парка Лосиный остров. В городских границах расположено 4 ж/д станции. Микрорайон «Богородский» 
расположен вдалеке от промышленных предприятий в северо-восточной самой экологически чистой 
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части города и граничит с землями Щелковского лесничества, площадь которого превышает 2,5 тыс. га, 
что, с точки зрения размеров, сопоставимо с площадью самого города Щелково. В 5 км от г. Щелково 
расположен национальный парк Лосиный остров, который является крупнейшей природоохранной зоной 
на территории России. «Богородский» - это образец комплексного развития территории, в рамках 
которого на участке площадью 30 га должно быть построено 319,4 тыс. кв. метров недвижимости, в том 
числе строительство: 

− 16 современных монолитно-кирпичных домов переменной этажности (14-18 этажей) с 
квартирами улучшенных планировок, 

− двух детских сада рассчитанных на 95 и 280 ребенка соответственно, 
− общеобразовательной школы – центра с лингвистическим отделением, современными 

лабораториями и собственным стадионом, 
− объектов сервисных служб, предприятий торговли и офисных помещений расположенные на 

первых этажах зданий, 
− объектов здравоохранения, 
− детских игровых развивающих и спортивных площадок, 
− сети парковочных комплексов, 
− современного инженерного оборудования. 

Своим официальным названием микрорайон «Богородский» обязан историческому расположению 
участка, который входил в состав Богородского уезда Московской губернии, утверждённого согласно 
административной реформе 1781 года, проведенной Екатериной II. Сайт проекта: www.schelkovo-dom.ru. 

Современный микрорайон «Богородский» это: 
− 12 уже построенных (и сданных) и 4 строящихся современных монолитно-кирпичных здания, 
− 2 построенных за собственные средства Застройщика детских сада «Филиппок» и «Карамелька», 

причем второй – на безвозмездной основе был передан муниципалитету, 
− предприятия малого бизнеса и офисные помещения на первых этажах построенных домов, 
− благоустроенные внутридомовые территории, детские и спортивные площадки, прогулочные 

зоны, 
− построенная за собственные средства Застройщика современнейшая общеобразовательная 

школа на 1 100 учеников, 
− собственные инженерные коммуникации, в т. ч. котельная мощностью 40 Гкал/час. 

 

Московская область, район «Заречная слобода» 

На земельном участке площадью 12 га осуществляется строительство группы жилых многоквартирных 
домов со встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах зданий. В 
микрорайоне создается собственная инженерная и социальная инфраструктура, осуществляется 
комплексное благоустройство придомовых территорий. Жилой комплекс, расположенный в живописном 
городском районе, обеспечен своей собственной инженерной и социальной инфраструктурой. 
Придомовая территория благоустроена: около подъездов разбиты цветники и газоны, проложены 
прогулочные дорожки, высажены кустарники и деревья, во внутренних дворах обустроены оригинальные 
детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и специальным освещением. Для 
автовладельцев предусмотрены современный многоуровневый паркинг и специально оборудованные 
наземные парковочные места. 

Местоположение — г. Ивантеевка, Московская область; класс жилья — комфорт; этажность объекта — 
переменная (17–22); общая полезная площадь застройки — 136,9 тыс. кв. метров (из них 16,2 тыс. кв.м 
передаются отселяемым жителям из ветхого и аварийного жилья); сайт проекта: www.ivanteevka-
doma.ru. 

 

Девелопмент коммерческой недвижимости 

Помимо реализации жилых проектов и проектов КОТ, Группа «КОРТРОС» занимается девелопментом в 
области коммерческой недвижимости. В портфеле Группы несколько проектов в области гостиничной, 
торговой и офисной недвижимости. 

1. Помещения свободного назначения в составе жилых комплексов: 
− г. Екатеринбург: район «Академический» - 832 979 кв. м. 
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− Московская область: микрорайон «Прима Парк» - 7 649 кв. м; микрорайон «Богородский» - 6 777 
кв. м; микрорайон «Заречная слобода» - 3 623 кв. м; г. Ярославль: микрорайон «Яблоневый 
посад» - 4 856 кв. м. 

− г. Краснодар: жилой комплекс «Квартал 510» - 1 265 кв. м. 
− г. Пермь: многофункциональный комплекс «Астра» - 6 296 кв. м. 

2. Проектируемые торговые комплексы в составе проекта «Академический» 

г. Екатеринбург: большой ТРК –  более 90 000 кв. м; малый ТРК –  более 20 000 кв. м. 

 

В рамках Программы строительства объектов к Олимпиаде - 2014 в Имеретинской низменности Группа 
компаний «КОРТРОС» возвела крупнейший в Европе курортный комплекс «Имеретинский» на 3 600 
номеров с общей площадью зданий более 180 тыс. кв. м. Во время зимних игр комплекс принял 
журналистов и официальных партнёров Олимпиады. Курортный комплекс предлагает гостям широкий 
выбор размещения по доступным ценам: от гостиничных номеров до апартаментов длительного 
проживания. 

 

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

На финансовом рынке 

Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей основным тенденциям 
отраслей экономики, в которых представлен Эмитент. 

На рынке недвижимости 

Финансовые показатели деятельности Группы по данным консолидированной отчетности по МСФО: 

№ 
п/п 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Выручка, млн $ 199 460,4 364,7 624,5 624,1 477,2 
2. EBITDA, млн $ -24,8 58,1 50,6 121,4 102,2 83,5 
3. Чистый долг, млн $ 379,4 646,9 309,4 396,2 371,2 122,8 
4. Чистый долг/ EBITDA -15,30 11,13 6,11 3,26 3,63 1,47 
5. Продажи (тыс. кв. м) 81 340 209 338 333,6 339,9 

Результаты деятельности Группы позволяют говорить, что она функционирует гораздо более 
эффективно, чем в среднем по отрасли. 

 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

На финансовом рынке и рынке недвижимости 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента: 
• наличие квалифицированной команды; 
• своевременная аналитическая информация. 
Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента, выступают: 
• эффективная инвестиционная политика; 
• планирование своей деятельности с учетом изменяющихся условий в будущем; 
• эффективное использование трудовых ресурсов. 

 

На рынке недвижимости 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности ГК «КОРТРОС»: 
• гарантированная реализация значительных объемов жилья государству по фиксированным 
ценам, что позволяет точно планировать деятельность компании; 
• предложение востребованных рынком видов недвижимости, удовлетворяющих потребности 
максимально широкого круга граждан России; 
• кредитование строительства во время кризиса, что позволило не только сохранить, но и 
увеличить объемы строительства; 
• наличие уникального опыта реализации проектов КОТ, знание «узких мест» в реализации 
амбициозных проектов. КОТ позволяет Группе зарабатывать на девелопменте, выступая 
консолидатором проекта, осуществляемого совместно с партнерами. Это позволит ГК КОРТРОС 
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проводить большие проекты, не создавая избыточных ресурсов и в отсутствии каких-либо уникальных 
компетенций, имеющихся у партнера; 
• реализация проектов в рамках общефедерального национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России»; 
• целевое финансирование строительства транспортной и социальной инфраструктуры за счет 
бюджетных средств; 
• субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам на строительство инженерной 
инфраструктуры; 
• ГК КОРТРОС умеет структурировать государственно-частное партнерство на разных уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном); 
• привлекая экспертизу партнеров-лидеров рынка Группа создает продукт, являющийся лучшим на 
рынке (например, инженерные и архитектурные решения европейских лидеров рынка); 
• мощная юридическая экспертиза, необходимая для осуществления сложных, социально-
ориентированных проектов (например, по комплексному завершению «недостроя» и защите обманутых 
дольщиков); 
• высокое качество управления (в том числе, управления издержками: заключение долгосрочных 
контрактов с поставщиками материалов и контроль за ценами подрядчиков). 

 

Информация в данном пункте приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления Эмитента (Советом директоров и Генеральным директором). Мнения органов управления 
Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Ни один член Совета директоров Эмитента не выражал особого мнение относительно представленной в 
настоящем пункте информации, которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) Совета 
директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на 
отражении такого мнения в Проспекте. 

В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение 
относительно представленной в настоящем пункте информации не приводится. 

 

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 финансовом рынке 

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке 
ценных бумаг. При этом, как в 2014 году, так и в 2015 году рынок рублевых облигаций останется под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать скорее негативное влияние 
и привносить большие неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка. 
Ко внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические риски, связанные с ситуацией 
на юге‐востоке Украины и обусловленные этим санкции со стороны США и Евросоюза. Эскалация 
военного конфликта увеличивает вероятность продления и ужесточения западных санкций по 
отношению к России. Сохранение (либо ужесточение) санкций существенно затруднит России выход из 
сложившейся тяжелой экономической ситуации, окажет дополнительное давление на российский рубль, 
в т.ч. благодаря закрытым рынкам внешнего заимствования для российских эмитентов и необходимости 
погашения текущих внешних долгов. Существенное влияние на него оказывают как внешние, так и 
внутренние факторы. 

Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых 
цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко‐ и среднесрочной, но и в 
долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и 
экономического характера. 

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым 
агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Негативный прогноз. При этом 
краткосрочный рейтинг установлен на уровне Baa2. Долгосрочный кредитный рейтинг России, 
установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BВB-», прогноз 
«негативный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время 
находится на уровне ВВ+. 
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К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля. Во многом его резкое 
ослабление к концу 2014 года стало отражением высокой зависимости от нефтяных цен, а также 
реакцией на введение санкций западных стран, ограничивших российским банкам и компаниям доступ 
на внешние рынки капитала. Потребность в иностранной валюте для погашения внешних долгов стала 
дополнительным фактором возникновения ажиотажного спроса на иностранную валюту. Несмотря на 
некоторую стабилизацию курса рубля после предпринятых мер со стороны Банка России и 
Правительства РФ, с конца января т.г. вновь наблюдается тенденция к ослаблению рубля. 
Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияют на привлекательность 
долговых рублевых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.  

На фоне резкого ослабления рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в целом, следует 
учитывать и такой немаловажный фактор, как инфляция. Во второй половине 2014 года наблюдалось 
ускорение роста инфляции, которое продолжается до сих пор. По итогам 2014 года индекс 
потребительских цен вырос до 11,4% против 6,5% в 2013 году, что свидетельствует о неблагоприятной 
тенденции развития российской экономики, а вместе с тем и рынков долгового капитала. 

В этой связи немаловажно отметить влияние проводимой внутренней политики Банка России. Основной 
целью денежно‐кредитной политики Банка России в 2014 г. было обозначено таргетирование инфляции 
при постепенном переходе к плавающему курсу рубля. В течение прошлого года Банк России был 
вынужден несколько раз поднимать ключевую ставку и прибегать к валютным интервенциям, однако это 
приводило лишь к краткосрочной стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом в течение 
большей части года Банк России предоставлял коммерческим банкам практически неограниченный 
объем рублевой ликвидности, в т.ч. под залог облигаций, что стало одним из главных факторов 
поддержки рынка и основной причиной отсутствия массовых распродаж в рублевых облигациях. Осенью 
Банк России начал предпринимать дополнительные меры, направленные на повышение валютной 
ликвидности и стабилизации банковской системы, действие которых продолжится и в текущем году. В 
конце 2014 г. Банк России ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки по 
портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит 
снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. Кроме того, Банк России объявил в 
прошлом и приступил в текущем году к кредитованию банков в иностранной валюте под залог 
нерыночных активов в иностранной валюте. Также Банк России ослабил требования к ценным бумагам, 
принимаемым в Ломбардный список, отменив в частности необходимость наличия рейтинга от 
международных агентств или наличия госгарантий. Это решение может поддержать рынок облигаций 
относительно небольших компаний второго и третьего эшелонов, имеющих удовлетворительное 
финансовое состояние. Принимая во внимание, что с начала текущего года Банк России уже несколько 
раз принимал решения о снижении ключевой ставки, в результате чего ее уровень снизился с 17% на 
начало 2015 года до 11% на дату утверждения Проспекта, ссылаясь на изменение баланса рисков 
ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики, в следующем году можно ожидать и 
других возможных изменений в денежно‐кредитной политике. 

 

На рынке недвижимости 

На деятельность и результаты Группы оказывают влияние следующие основные факторы и условия: 
• наличие стабильного спроса на жилье (прогноз долгосрочный); 
• конкурентная среда на ключевых рынках присутствия Группы (прогноз долгосрочный); 
• сохранение благоприятной системы налогообложения (прогноз долгосрочный). 

Ключевым фактором высокого спроса на квартиры в регионах присутствия Группы является низкий 
уровень обеспеченности населения жильем, который по-прежнему заметно отстает от показателей 
развитых стран. Наличие спроса, в частности, подтверждает устойчивый рост объемов ввода жилья в 
2000-2011 гг. в физическом выражении в среднем на 8.8% в год. При условии сохранения текущих 
темпов строительства спрос на жилье будет полностью удовлетворен через 20-30 лет. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанного фактора – долгосрочный. 

По этой причине макро- и микроэкономические факторы оказывают лишь краткосрочное влияние на 
деятельность Группы, однако не приводят к изменению долгосрочного тренда динамики продаж. 

«КОРТРОС» — динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний, осуществляющая 
строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах 
страны, среди которых Москва и Московская область, Екатеринбург, Ярославль и Ярославская область, 
Челябинск, Пермь, Краснодар. 

В период 2011-2013 гг. на рынке первичного жилья в регионах присутствия Группы установилось 
равновесие между предложением и платежеспособным спросом. Об этом свидетельствуют, с одной 
стороны, умеренные темпы роста цен на жилье, сопоставимые с инфляцией цен производителя, а с 
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другой – низкая доля непроданных квартир. Образовавшееся равновесие имеет основания сохраниться 
в среднесрочной перспективе, поскольку крупнейшие игроки в сегменте эконом-класса используют 
сопоставимые технологии и имеют возможность корректировать темпы строительства в зависимости от 
спроса. Таким образом, риск снижения цен на первичное жилье эконом-класса является минимальным 
даже в случае роста конкуренции в этом сегменте. 

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что 
определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога 
на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. 
Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения 
населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются 
маловероятными. 

 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Действие указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе. 

 

действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Основными действиями, 
предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность Эмитента, являются: 

− проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента; 
− жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков; 

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства 
на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности 
у участников рынка. 

В сегменте недвижимости Группа реализует бизнес-модель классического девелопмента, которая 
заключается в отсутствии собственных производственных мощностей и фокусе на поиске и реализации 
отдельных высокорентабельных проектов. Структура портфеля проектов наглядно демонстрирует 
преимущества такого подхода с точки зрения представленных выше факторов и условий деятельности 
Группы: доля объектов Группы на строительном рынке Екатеринбурга составляет более 30%, на рынке 
Ярославля – более 20%, Подмосковья – более 5%. Портфель проектов точечной застройки в Москве и 
Московской области составляет порядка 700 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. 

 

способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: Эмитент осуществляет постоянный мониторинг процентных ставок и факторов, оказывающих 
на них влияние. В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более 
приемлемые по стоимости источники финансирования. 

Для снижения последствий возможного сокращения спроса на жилье является регулирование объемов 
строительства. Группа специализируется на проектах комплексного освоения территорий (КОТ), которые 
предполагают значительные масштабы и реализуются по схеме модульной застройки. Эта схема 
позволяет сократить темпы строительства за счет пропорционального снижения расходов. Таким 
образом, Группа имеет возможность поддерживать положительный поток по каждому проекту даже в 
случае ухудшения конъюнктуры на отдельно взятом рынке. 

Группа реализует бизнес-модель классического девелопмента, которая заключается в отсутствии 
собственных производственных мощностей и фокусе на поиске и реализации отдельных 
высокорентабельных проектов. Бизнес-модель Группы позволяет достаточно оперативно реагировать на 
негативные изменения в конъюнктуре отдельных рынков жилья, поскольку компания не имеет 
географической привязки к производственным мощностям и имеет возможность выбирать наиболее 
привлекательные участки для собственных проектов.  

Группа постоянно осуществляет мониторинг рынка недвижимости и предпринимает все действия для 
повышения уровня своей конкурентоспособности. 

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что 
определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога 
на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. 
Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения 
населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются 
маловероятными. В случае повышения ставки налога на недвижимость Группа пересмотрит бизнес-
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модель и стратегию таким образом, чтобы негативный эффект от изменения системы налогообложения 
был минимален. 

 

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): В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения 
Эмитентом и Группы в целом доходов могут оказать следующие факторы: 

− неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на 
долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – низкая), 

− ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность 
возникновения/наступления – ниже среднего), 

− снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на 
бюджетной и экономической ситуации в России в целом (вероятность 
возникновения/наступления – ниже среднего), 

− падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации 
(вероятность возникновения/наступления – ниже среднего), 

− падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность 
возникновения/наступления – средняя), 

− повышение уровня инфляции в России в связи с введением и поддержанием санкций западных 
стран (вероятность возникновения/наступления – средняя), 

− дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность 
возникновения/наступления – средняя). 

В настоящее время ситуация на финансовом рынке России подвержена геополитическому кризису из-за 
конфликта с Украиной, введением санкций и снижением инвестиционных рейтингов России. Риск 
ухудшения финансовой и экономический ситуации в России сейчас остро волнует всех участников 
рынка. 

 

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основой позитивного 
сценария может служить восстановление цен на нефть выше текущих уровней, снижение 
геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В результате произойдет 
стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также улучшение финансово‐
экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки. Кредитные рейтинги страны остаются на 
инвестиционном уровне. Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым 
активам и активизировать рынок рублевых облигаций. На фоне снижения процентных ставок будет 
обеспечен рост интереса к нему со стороны широкого круга эмитентов. Вероятность наступления 
указанных факторов оценивается как средняя. В текущих условиях Эмитент не может точно 
спрогнозировать продолжительность действия этих факторов. 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

На финансовом рынке 

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке ценных бумаг, поскольку направлением 
деятельности Эмитента является обслуживание и управление финансовыми ресурсами исключительно 
ГК «КОРТРОС». Формально Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, 
занимающихся привлечением внешних источников финансирования и другими операциями на рынке 
ценных бумаг для компаний Группы. Однако у Эмитента нет сведений о компаниях, деятельность 
которых была бы сосредоточена именно на привлечении финансирования и пр. финансовых услугах для 
компаний ГК «КОРТРОС». 

Зарубежные конкуренты также отсутствуют. 

На рынке недвижимости 
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В отношении деятельности компаний ГК «КОРТРОС» в сфере строительства недвижимости можно 
отметить, что в г. Екатеринбург Группа занимает одну из лидирующих позиций по вводу жилья за счет 
реализации крупнейшего в Европе проекта КОТ «Академический». В 2013 г. в городе было построено и 
введено в эксплуатацию 507 жилых объектов площадью 855 тыс. 669 кв. м. 

Основными конкурентами Группы выступают следующие компании: 
− «ЛСР. Недвижимость-Урал»; 
− «Атомстройкомплекс». 

Основными конкурентами Группы в Московской области являются также: ГК Мортон, ПИК-Регион, ОАО 
«Главмосстрой» и ДСК-1, ФСК «Лидер». Эти компании также реализуют стратегию застройки целых 
районов в крупных городах области: Красногорск, Химки, Балашиха, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, 
Щелково. 

Группа не имеет конкурентов за рубежом, т.к. хозяйственной деятельности на внешнем рынке не 
осуществляет. 

 

перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Поскольку Эмитент не осуществляет производственную деятельность, деятельность по оказанию услуг, 
выполнению работ для внешних контрагентов, у него отсутствуют конкуренты. 

Перечень факторов конкурентоспособности ГК «КОРТРОС» с указанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

− значительный накопленный опыт сотрудничества с региональными государственными 
органами, управления в реализации жилых проектов (степень влияния – 20%); 

− отсутствие привязки к определенным производственным мощностям и возможность выбирать 
лучших подрядчиков и поставщиков на выгодных экономических условиях (степень влияния – 
20%); 

− высокое качество выполняемых работ (степень влияния - 20%); 
− высокие стандарты комфорта и безопасности жилья (степень влияния - 20%); 
− чёткость в соблюдении договорных отношений (степень влияния - 20%). 
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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 

полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п.8 устава Эмитента его органами являются: 

− Общее собрание участников; 
− Совет директоров; 
− Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 

Общее собрание участников 

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В соответствии с п.8.3 
устава Эмитента к компетенции Общего собрания участников относятся:  

1. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
2. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками; 
5. утверждение (принятие) положения об органах управления Общества; 
6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
9. одобрение сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена которых составляет более 300 000 000 

(Триста миллионов) рублей, в независимости от вида и предмета таких сделок, если иное прямо 
не предусмотрено уставом; 

10. одобрение сделок с заинтересованностью, если сумма оплаты по сделке или стоимость 
имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества 
Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период; 

11. решение иных вопросов, предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

Совет директоров 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии 
с компетенцией, установленной уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

В соответствии с п.9.2 устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества в области 
управления Обществом относятся следующие вопросы: 

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества; 
3. утверждение повестки дня Общего собрания участников; 
4. рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора Общества; 
5. использование резервного и иных фондов Общества; 
6. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к 
компетенции исполнительных органов Общества; 

7. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
8. одобрение сделок с заинтересованностью за исключением случаев, если сумма оплаты по 

сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента 
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стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период; 

9. назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»); 

11. утверждение на должность по представлению Генерального директора Управляющих директоров 
проектов, Руководителя юридической службы, Руководителя финансовой службы, Руководителя 
службы маркетинга и продаж, Руководителя управления по развитию (девелопменту), 
Руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, Руководителя 
центра управления проектами, а также всех заместителей Генерального директора и 
Руководителей создаваемых управлений; 

12. назначение на должность по представлению Генерального директора Главного бухгалтера 
Общества, либо принятие решения о передаче ведения бухгалтерского учета Общества 
специализированной бухгалтерской организации и заключении соответствующего договора 
(изменений и дополнений к нему); 

13. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества по представлению 
Генерального директора; 

14. участие (увеличение доли участия) Общества в других организациях, прекращение участия 
(уменьшение доли участия) Общества в других организациях; 

15. принятие решений о совершении сделок, в том числе (взаимосвязанных), цена которых 
составляет более 78 000 000 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, но не превышает 
300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также сделок, связанных с распоряжением долями 
(акциями) дочерних (зависимых) обществ, если иное не предусмотрено уставом; 

16. иные вопросы, предусмотренные уставом и Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

В соответствии с п.9.3 устава Эмитента к компетенции Совета директоров в области управления 
Обществом, а также в области управления дочерними (зависимыми) обществами и лицами, с которыми 
у Общества заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
(управляемые общества), относятся следующие вопросы: 

1. утверждение Инвестиционных меморандумов девелоперских проектов на следующих стадиях: 
принятия решения о начале реализации проекта, завершение проекта, в том числе выход из 
проекта (продажа проекта), существенная корректировка условий реализации проекта, в том 
числе связанная с изменением основных технико-экономических показателей проекта, с 
изменениями общей конъюнктуры рынка; 

2. принятие решений о заключении договоров на выполнение функций Заказчика, генерального 
подряда, генерального проектирования, в том числе утверждение технических заданий и смет к 
этим договорам;  

3. утверждение маркетинговой концепции девелоперского проекта, утверждение планов продаж, 
определение максимальной и минимальной цены и условий реализации (продажи) 
девелоперского проекта, недвижимого имущества, созданного в рамках девелоперского проекта; 

4. утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества (управляемых обществ), 
девелоперских проектов на год в виде утверждения годового бюджета доходов и расходов, 
бюджета движения денежных средств, балансовых листов; 

5. утверждение бизнес-планов Общества (управляемых обществ), в том числе расписаний 
реализации проектов, сметную стоимость реализуемого объекта. Принятие решений о 
корректировке бизнес-планов, в случае выявления существенных отклонений в ходе реализации 
проекта;  

6. утверждение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении планов, бизнес-планов и 
бюджетов Общества/управляемых обществ, девелоперских проектов, утверждение иных отчетов 
предусмотренных действующими Положениями Общества/управляемых обществ и уставом; 

7. утверждение эскизных проектов следующих девелоперских объектов: домов, кварталов, 
планировочных районов, утверждение проектов планировки и проектов застройки; 

8. утверждение смет затрат проекта, в том числе смету затрат на оплату технических условий 
необходимых для реализации проекта, утверждение конкурсной документации для проведения 
тендера по выбору подрядных организаций на строительство и проектирование; 

9. принятие решений о завершении девелоперских проектов и выплате премий Генеральному 
директору Общества, заместителям Генерального директора, начальникам управлений и 
управляющим директорам и руководителям проекта; 

10. утверждение премиального фонда сотрудников Общества, дочерних и управляемых обществ; 



91 
 

11. формирование комитетов при Совете директоров, утверждение количественного и 
персонального состава таких комитетов; 

12. утверждение Положения о закупках, Положения о планировании и отчетности, Положения о 
найме персонала, Положение о грейдировании, Положения об оплате труда, Положения о 
премировании сотрудников, Положения о внутреннем аудите; 

13. утверждение директивы на голосование Генеральному директору Общества и/или 
представителю Общества на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого), а 
также управляемого общества; 

14. утверждение на основании представления Генерального директора организационной структуры и 
штатного расписания управляемых обществ. 

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без 
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. 

Генеральный директор Общества решает все вопросы, относящиеся к деятельности Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета 
директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Общества.  

В соответствии с п. 10.6 устава при осуществлении функций по управлению Обществом Генеральный 
директор: 

− обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества; 
− распоряжается имуществом Общества и совершает с ним сделки в пределах, указанных 

уставом.  
− -без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами;  
− -подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Общего собрания участников либо Совета директоров; 
− представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества; 
− утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции других руководящих органов 
Общества; 

− разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект 
организационной структуры; 

− разрабатывает проект штатного расписания Общества и представляет его на утверждение 
Совету директоров Общества; 

− самостоятельно совершает любые сделки, в том числе взаимосвязанные, цена которых не 
превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, независимо от вида и предмета 
таких сделок, если иное прямо не предусмотрено уставом; 

− Генеральный директор осуществляет прием и увольнение работников, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор 
осуществляет прием и увольнение лиц, указанных в пункте 9.2.11. и 9.2.12. устава, только при 
наличии предварительного решения по данному вопросу Совета директоров Общества.  

− в порядке, установленном Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а 
также налагает на них взыскания; 

− организует бухгалтерский учет и отчетность; 
− принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

 

сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ 
отсутствует. 

 

сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления: 

У Эмитента действуют следующие внутренние положения, регулирующие деятельность его органов 
управления: 
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− Положение об органах управления Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс», 
утвержденное решением общего собрания участников 15.08..2012 г. (Протокол №б/н от 
15.08.2012); 

− Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 
ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», утвержденное решением Совета директоров 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» «11» апреля 2014 г. (Протокол № б/н 
от «11» апреля 2014 г.). 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

 

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

Персональный состав Совета директоров Эмитента: 

1. фамилия, имя, отчество: Киселев Станислав Владиславович; 

год рождения: 1975; 

сведения об образовании: высшее; 

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

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

10.2008 08.2011 Филиал РСГ ЛТД. (RSG 
LTD) в Москве 

Начальник управления 
внутреннего аудита 

08.2011 05.2013 Филиал БЛОСОМГЕЙТ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

(BLOSOMGATE TRADING 
LIMITED) в Москве 

Советник по рискам 
(внешнее 

совместительство) 

08.2011 02.2012 Закрытое акционерное 
общество «РСГ-Пермь» 

Генеральный директор 

08.2011 02.2012 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Семнадцатый квартал» 

Генеральный директор 
(внешнее 

совместительство) 

03.2012 10.2013 Закрытой акционерное 
общество «РСГ-Пермь» 

Генеральный директор 
(внешнее 

совместительство) 

03.2012 10.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Семнадцатый квартал» 

Генеральный директор 

06.2012 10.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй 

Регион Холдинг» 

Генеральный директор 
(внешнее 

совместительство) 

05.2013 10.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-

Бизнес Сервис» 

Советник генерального 
директора по рискам 

(внешнее 
совместительство) 

11.2013 06.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-

Бизнес Сервис» 

Управляющий директор 
Проектной компании 

Пермь. 

06.2014 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – 

Финанс» 

Член Совета директоров 

07.2014 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-

Бизнес Сервис» 

Генеральный директор 
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доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

2. фамилия, имя, отчество: Москвичев Данил Васильевич; 

год рождения: 1987; 

сведения об образовании: высшее, Московский государственный строительный университет; 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

05.2010 05.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Специалист Дирекции по 
корпоративным финансам 

05.2013 09.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Главный специалист Управления по 
корпоративным финансам 
Департамента финансов 

01.09.2014 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Главный специалист Отдела по 
корпоративному финансированию 
Управления по корпоративным 

финансам Департамента финансов 

11.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» 

Член Совета директоров 

11.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

3. фамилия, имя, отчество: Семенов Михаил Сергеевич – Председатель Совета директоров; 

год рождения: 1975; 

сведения об образовании: высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и 
информатики; 

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

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

01.2009 12.2011 Филиал РСГ ЛТД. (RSG 
LTD) в Москве 

Директор филиала 

07.2011 12.2011 Филиал БЛОСОМГЕЙТ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

(BLOSOMGATE TRADING 
LIMITED) в Москве 

Директор филиала 
(Совместительство) 

01.2012 11.2015 Филиал БЛОСОМГЕЙТ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

(BLOSOMGATE TRADING 
LIMITED) в Москве 

Директор филиала 

01.2012 06.2015 Филиал РСГ ЛТД. (RSG 
LTD) в Москве 

Директор филиала 
(Совместительство) 

04.2014 г наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – 

Финанс» 

Председатель Совета 
директоров 

04.2014 г наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – 

Финанс» 

Член Совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
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ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

4. фамилия, имя, отчество: Сергеев Александр Александрович; 

год рождения: 1979; 

сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия; Catholic 
University of Nijmegen (сейчас Radboud University of Nijmegen); 

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

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

01.2009 08.2015 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Компания корпоративного 
управления «Концерн 
«Тракторные заводы» 

Главный юрист, 
Руководитель 
департамента 

корпоративного управления 

08.2015 наст. время. Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-

Бизнес Сервис» 

Директор Департамент по 
правовым вопросам 

08.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – 

Финанс» 

Член Совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

5. фамилия, имя, отчество: Яблонских Владислав Евгеньевич; 

год рождения: 1977; 

сведения об образовании: высшее, МГТУ «Станкин», факультет «Экономика и менеджмент 
инновационных технологий»; 

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

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

10.2010 01.2011 Филиал Акционерного 
общества «Ренова 
Менеджмент АГ» 

Руководитель проектов 
консолидированной 

управленческой отчетности 
и бюджетирования 

01.2011 07.2011 Филиал Акционерного 
общества «Ренова 
Менеджмент АГ» 

Директор Департамента 
консолидированной 

управленческой отчетности 
и бюджетирования 

07.2011 12.2011 Филиал Акционерного 
общества «Ренова 
Менеджмент АГ» 

Заместитель финансового 
директора - Директор 

Департамента 
консолидированной 

управленческой отчетности 
и бюджетирования 

01.2012 06.2012 Закрытое акционерное 
общество «Группа 
компаний «РЕНОВА» 

Заместитель финансового 
директора - Директор 

департамента 
консолидированной 

управленчской отчетности 
и бюджетирования 

06.2012 12.2013 Закрытое акционерное 
общество «АКАДО» 

Вице-президент по 
экономике и финансам 

(совместительство) 

01.2014 06.2015 Открытое акционерное 
общество «КОМКОР» 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам 

06.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-

Бизнес Сервис» 

Директор департамента 
финансов 

08.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – 

Финанс» 

Член Совета директоров 

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
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доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный 
исполнительный орган Эмитента не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом. 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор: 

фамилия, имя, отчество: Москвичев Данил Васильевич; 

год рождения: 1987; 

сведения об образовании: высшее, Московский государственный строительный университет; 

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

Период Наименование организации Должность 

с по 

05.2010 05.2013 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Специалист Дирекции по 
корпоративным финансам 

05.2013 09.2014 Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Главный специалист Управления по 
корпоративным финансам 
Департамента финансов 

09.2014 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис» 

Главный специалист Отдела по 
корпоративному финансированию 
Управления по корпоративным 

финансам Департамента финансов 

11.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ- Финанс» 

Член Совета директоров 

11.2015 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ- Финанс» 

Генеральный директор 
(совместительство) 

доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет; 
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: не 
имеет; 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 
независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым. 

 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы другому лицу. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) о размере всех видов 
вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплачиваемых за участие в работе 
соответствующего органа управления, иных видов вознаграждений, которые были выплачены 
эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также о размере расходов, 
связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных 
эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Показатель, тыс. руб. Совет директоров 

2014 год январь - 
сентябрь 2015 

года 

Заработная плата членов органов управления, являющихся 
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству 

0 0 

Премии, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Комиссионные, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 0 0 
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 
эмитента, компенсированные эмитентом 

0 0 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Соглашения с членами Совета 
директоров Эмитента относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих 
компенсации, не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента решения 
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относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, не 
принимались. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом Эмитента, в 
связи с чем информации по нему не представляется. 

 

размер вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
активами фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого 
фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный отчетный год: сведения не представляются, т.к. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют органы 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (за исключением органов управления 
Эмитента, осуществляющих определенные полномочия в рамках своей компетенции), т.к. их наличие не 
предусмотрено уставом Эмитента и Положением об органах управления Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ – Финанс», утвержденным 15.08.2012 г. решением общего собрания участников 
ООО «РСГ - Финанс» (Протокол №б/н от 15.08.2012 г.). 

сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», утвержденным 11.04.2014 г. решением 
Совета директоров Эмитента (Протокол №б/н от 11.04.2014 г.) (далее – Положение Эмитента о 
внутреннем контроле), установлено, что: 

− Совет директоров Общества осуществляет оценку эффективности системы внутреннего 
контроля в Обществе. 

− непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего 
контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется 
Отделом внутреннего аудита. 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: На дату утверждения Проспекта 
Совет директоров Эмитента не принимал решение о формировании (избрании членов) комитета по 
аудиту Совета директоров и не утверждал Положение о комитете по аудиту Совета директоров ООО 
«РСГ – Финанс». На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует Комитет по аудиту Совета 
директоров. 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: В соответствии с 
Положением Эмитента о внутреннем контроле под «внутренним контролем» понимается система 
осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными 
лицами и иными сотрудниками Общества процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий 
достижения Обществом поставленных целей в следующих областях: 

− результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества; 
− надежность и достоверность всех видов отчетности Общества; 
− соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов Общества. 

На дату утверждения Проспекта система процедур внутреннего контроля осуществляется такими 
органами Эмитента как Совет директоров и Генеральный директор, задачи и функции которых 
определяются в рамках компетенции и полномочий указанных органов, установленных уставом 
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Эмитента и Положением об органах управления Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – 
Финанс», утвержденным 15.08.2012 г. решением общего собрания участников ООО «РСГ - Финанс» 
(Протокол №б/н от 15.08.2012 г.). 

Отдельным структурным подразделением Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю в 
соответствии с Положением о внутреннем аудите Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», утвержденным 11.04.2014 г. Советом директоров Эмитента (Протокол №б/н от 11.04.2014 г.) 
является Отдел внутреннего аудита Эмитента. Информация об Отделе внутреннего аудита указана в 
настоящем пункте ниже. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

Функции, задачи и в целом деятельность Отдела внутреннего аудита регламентируется Положением о 
внутреннем аудите Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», утвержденным 
11.04.2014 г. Советом директоров Эмитента (Протокол №б/н от 11.04.2014 г.) 

Отдел внутреннего аудита является подразделением, осуществляющим контроль за соблюдением 
процедур внутреннего контроля за финансового-хозяйственной деятельностью Общества и 
сообщающим о выявленных нарушениях Совету директоров в целях защиты активов Общества, а также 
обеспечения соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям 
законодательства Российской Федерации и внутренним документам Общества. 

В компетенцию Отдела внутреннего аудита Общества входят следующие вопросы: 
− контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
− предварительный контроль за совершением Обществом нестандартных операций (сделок), т.е. 

операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества; 
− последующий контроль за совершением Обществом операций (сделок), предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества; 
− проведение проверок соблюдения должностными лицами и работниками Общества требований 

законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества; 
− выявление фактов нарушения должностными лицами и работниками Общества требований 

законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, а также 
предложение мер по их устранению; 

− информирование Совета директоров Общества о выявленных нарушениях требований 
законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, о фактах 
незаконного использования информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, 
инсайдерской информации, а также о нарушениях прав участников, инвесторов Общества; 

− анализ содержания отчетности либо финансовой документации, предоставляемой Обществом в 
соответствии с законодательством государственным органам и участникам на предмет полноты 
и достоверности содержащейся в ней информации; 

− Отдел внутреннего аудита вправе проводить предварительную экспертизу планируемых 
операций (сделок) на предмет их эффективности и вероятности непредвиденных убытков при 
реализации нестандартных операций Общества. По итогам предварительной экспертизы 
Отделом внутреннего аудита могут быть даны рекомендации для предотвращения или 
минимизации рисков. 

Отдел внутреннего аудита Эмитента создан 24.03.2014 г. В состав Отдела внутреннего аудита входит 1 
сотрудник, Руководителем Отдела является Чистяков Олег Сергеевич. Руководитель Отдела 
внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным 
исполнительным органом Эмитента на основании решения Совета директоров Эмитента. Руководитель 
Отдела внутреннего аудита Общества организует работу Отдела внутреннего аудита. 

Основными целями работы Отдела внутреннего аудита являются: 
− обеспечение доверия учредителей, инвесторов, контрагентов к Обществу, его органам 

управления, должностным лицам; 
− защита активов Общества. 

Основными функциями Отдела внутреннего аудита, в том числе, являются: 
− оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
− оценка системы управления рисками; 
− оценка корпоративного управления (в случае отсутствия Комитета по корпоративному 

управлению). 

Основными задачами Отдела внутреннего аудита является контроль за: 
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− принятием своевременных и эффективных мер, направленных на предупреждение и устранение 
выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества, злоупотреблений со стороны 
органов управления и должностных лиц Общества; 

− принятием мер по минимизации рисков, обусловленных финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества; 

− обеспечением достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой 
Обществом; 

− своевременным выявлением и анализом рисков в деятельности Общества; 
− обеспечением достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности 

Общества; 
− выполнением финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; 
− обеспечением сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов 

Общества; 
− содействием построению оптимальной организационной структуры Общества; 
− соблюдением требований нормативных актов и внутренних процедур, установленных в 

Обществе. 

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: Задачей 
корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение стратегической и 
операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных 
последствий в случае реализации рисков. Для систематической независимой оценки надежности и 
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления Общество осуществляет проведение внутреннего аудита. 

сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: На дату утверждения Проспекта у Эмитента действуют следующие документы, 
устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации: 

− Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - 
Финанс», утвержденное 24.11.2011 г. Внеочередным Общим собранием участников ООО «РСГ - 
Финанс» (Протокол №б/н от 24.11.2011 г.); 

− Перечень Инсайдерской информации ООО «РСГ - Финанс», утвержденный Приказом 
Генерального директора ООО «РСГ - Финанс» от 24.11.2011 г. 

 

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

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента (за исключением органов управления Эмитента, осуществляющих 
определенные полномочия в рамках своей компетенции), т.к. их наличие не предусмотрено уставом 
Эмитента и Положением об органах управления Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – 
Финанс», утвержденным 15.08.2012 г. решением общего собрания участников ООО «РСГ - Финанс» 
(Протокол №б/н от 15.08.2012 г.). 

сведения о руководителе отдельного структурного подразделения (органа) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) сведения о руководителе 
отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: 

Отдельным структурным подразделением Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю в 
соответствии с Положением о внутреннем аудите Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс», утвержденным 11.04.2014 г. Советом директоров Эмитента (Протокол №б/н от 11.04.2014 г.) 
является Отдел внутреннего аудита Эмитента. 

фамилия, имя, отчество: Чистяков Олег Сергеевич; 

год рождения: 1974; 

сведения об образовании: высшее, Московский Психолого-Социальный Институт, год окончания: 2001 
г., Финансы и Кредит 
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все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

03.2009 04.2012 

Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Банк Реконструкции и 

Развития» (открытое 
акционерное  общество) 

Главный специалист 
Отдела проектного 

финансирования, Главный 
экономист отдела 

проектного 
финансирования, 
Начальник отдела 

проектного финансирования 

04.2012 05.2013 

Филиал Компании с ограниченной 
ответственностью «БЛОСОМГЕЙТ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» 
(Республика Кипр) в г. Москве 

Российской Федерации 

Начальник управления 
внутреннего аудита 

05.2013 наст. время 
ООО «РСГ- Бизнес Сервис» (ранее 
ООО «РСГ- Московская область») 

Руководитель отдела 
строительного аудита, 
Директор управления 
внутреннего аудита 

(основное место работы) 

03.2014 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ – Финанс» 

Руководитель Отдела 
внутреннего аудита 
(совместительство) 

доли участия лица члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не 
имеет; 

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью обыкновенных акций эмитента: не имеет; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом 
органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют; 

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей не 
имеет; 

доли принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: таких долей 
не имеет; 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Эмитента; 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 
эмитента: указанные связи отсутствуют; 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
указанной ответственности не привлекался; 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимал. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) о размерах всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также размеров расходов, связанных с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом 
в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента (за исключением органов управления Эмитента осуществляющих 
определенные полномочия в рамках своей компетенции), т.к. их наличие не предусмотрено уставом 
Эмитента и Положением об органах управления Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – 
Финанс», утвержденным 15.08.2012 г. решением общего собрания участников ООО «РСГ - Финанс» 
(Протокол №б/н от 15.08.2012 г.), в связи с чем информация в данном пункте представляется только по 
отдельному структурному подразделению Эмитента - Отделу внутреннего аудита. 

 

Показатель, тыс. руб. Отдел внутреннего аудита 

2014 год январь- сентябрь 
2015 года 

Заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в 
том числе работающих (работавших) по совместительству 

111 112 

Премии, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Комиссионные, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом 0 0 
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные 
эмитентом 

0 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размере начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных 
лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Средняя численность работников, чел. 1 1 1 1 1 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, тыс. 
руб. 

29,2 605, 1901,5 2768,6 1251,3 



104 
 

Выплаты социального характера 
работников за отчетный период, тыс. 
руб. 

7,7 158,6 0,0 0,0 0,0 

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за анализируемые в таблице выше 
периоды не происходило. 

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 

За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта сотрудниками (работниками) 
Эмитента не создавался профсоюзный орган. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства Эмитента, 
касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале. 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения о предоставлении или 
возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не указываются. 

  



105 
 

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: 2 (Два) 
участника. 

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

общее количество номинальных держателей акций эмитента, которые входят в состав лиц, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: сведения не указываются, т.к. Эмитент не 
является акционерным обществом. 

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: сведения не 
указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: сведения не 
указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

известная эмитенту, являющемуся акционерным обществом, информация о количестве акций 
эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории 
(типу) акций: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

 

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 

сведения о лицах, входящих в состав участников (акционеров) эмитента и владеющих не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций эмитента: 
1. полное фирменное наименование участника (акционера) эмитента: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD); 
сокращенное фирменное наименование участника (акционера) эмитента: сокращенное 
наименование отсутствует; 
место нахождения участника (акционера) эмитента: зарегистрированный офис Поручителя находится 
по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо) участника (акционера) эмитента: 9909430977; 
ОГРН (если применимо) участника (акционера) эмитента: сведения не указываются, т.к. Поручитель 
является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» 
Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр); 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9%; 
размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: не 
применимо к Эмитенту; 
иные сведения: участник Эмитента зарегистрирован Регистратором компаний Республики Кипр 24 
марта 2008 года за номером НЕ 226111 
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сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций: 

1.1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРТРОС»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС»; 
место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2; 
ИНН (если применимо): 7703400608; 
ОГРН (если применимо): 1157746987903; 
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 100%; 
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) 
эмитента; 100%; 
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0%; 
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента; не применимо. 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 
контролирующему его лицу: прямой контроль; 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) Эмитента; 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля: право распоряжаться 100 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; 
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсустствуют. 

сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее 
чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций: указанные сведения представлены в настоящем пункте выше. 

 

сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем пять процентов уставного капитала 
или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на имя номинального держателя: сведения не указываются, т.к. Эмитент не 
является акционерным обществом. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: на дату утверждения Проспекта 
доли уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации) и/или муниципальной собственности. 

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: на дату утверждения Проспекта доли уставного капитала Эмитента не находятся 
в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной 
собственности. 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): сведения не указываются, 
т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

ограничения, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, в 
отношении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных 
лиц в уставном капитале Эмитента. 

иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 

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 

сведения о составах участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью 
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право 
на участие в каждом из таких собраний: 

Дата составления 
списка лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании 

участников 
(акционеров) эмитента 

Сведения об участнике (акционере) эмитента, владевшему не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала, а также не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица 

доля лица в 
уставном 
капитале 

эмитента, % от 
уставного 
капитала 

доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% от 
обыкновенных 
именных акций 

27.10.2010, 28.10.2010, 
04.11.2010, 08.11.2010, 
17.05.2011, 29.06.2011, 
30.06.2011, 01.07.2011, 
05.07.2011, 06.07.2011, 
07.07.2011, 12.07.2011, 
16.08.2011, 01.02.2012, 
27.03.2012, 30.03.2012, 
11.04.2012, 23.05.2012, 
24.05.2012, 15.08.2012, 
12.09.2012, 11.10.2012, 
16.10.2012, 14.11.2012, 
28.11.2012, 30.11.2012, 
03.12.2012, 12.12.2012, 
19.12.2012, 20.12.2012, 
24.12.2012, 26.12.2012, 
30.04.2013, 26.09.2013, 
28.11.2013, 13.12.2013, 
26.12.2013, 26.02.2014, 
20.03.2014, 11.04.2014, 
22.04.2014, 25.04.2014, 
30.04.2014, 09.06.2014, 
11.06.2014, 30.06.2014, 
10.07.2014, 11.09.2014, 
15.09.2014, 08.10.2014, 

полное фирменное наименование: «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD); 
сокращенное фирменное наименование: 
отсутствует 
Место нахождения: зарегистрированный 
офис Поручителя находится по адресу 
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. 
Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 
1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, 
Larnaca, Cyprus); 
ИНН: 9909430977; 
ОГРН: не применимо. 

99,9 

Сведения не 
указываются, т.к. 
Эмитент не 
является 
акционерным 
обществом 
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10.10.2014, 23.12.2014 

 

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

сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

В 2010 Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших 
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента. 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

1 шт./ 
3 000 000 000  

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
облигациям 
Эмитента 
серии 01 

1 шт./ 
2 500 000 000 

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
облигациям 
Эмитента 
серии 02 

1 шт./ 
3 000 000 000  

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
биржевым 
облигациям 
Эмитента 
серии БО-01 

1 шт./ 
583 000 тыс. 

руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

1 шт./ 
3 000 000 000  

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
облигациям 
Эмитента 
серии 01 

1 шт./ 
2 500 000 000 

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
облигациям 
Эмитента 
серии 02 

1 шт./ 
3 000 000 000  

руб. + 
совокупный 
купонный 
доход по 
биржевым 
облигациям 
Эмитента 
серии БО-01 

1 шт./ 
583 000 тыс. 

руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента 

Указанные сделки за эти периоды не совершались Эмитентом 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

Указанные сделки за эти периоды не совершались Эмитентом 
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сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. дата совершения сделки: 22.06.2011 г.; 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по 
документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R 
от 16.12.2010 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. 
Облигации имеют двенадцать купонных периодов длительностью 91 день, ставка 1-6 купонов 
определена в размере 10,75% годовых, 7-12 купоны – 13,25% годовых, дата погашения облигаций – 
18.06.2014 г., дата начала размещения 22.06.2011 г. Размер поручительства составляет общую 
номинальную стоимость выпуска облигаций 3 000 000 000 рублей и размер совокупного купонного 
дохода по 3 000 000 штук облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске 
облигаций. Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ - Финанс» отвечать за исполнение последним 
обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 22.06.2011 г. по 
23.06.2015 г.; 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс»; Кредиторы – владельцы 
облигаций; Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD). 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной сделки: участник Эмитента - «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), владеющий более 20% уставного капитала Эмитента 
(ООО «РСГ - Финанс»), является стороной сделки; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): размер 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по облигациям 
или более 198,8% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2011 г. в размере 1 
508 907 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: поручительство действует до 23.06.2015 г. включительно. Обязательства сторон по 
договору поручительства прекращены ввиду полного и своевременного исполнения Должником своих 
обязательств перед владельцами облигаций 18.06.2014 г.; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным 
общим собранием участников Эмитента 28 октября 2010 г., Протокол № б/н от 28 октября 2010 г.; 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2. дата совершения сделки: 16.10.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по документарным 
неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в 
количестве 2 500 000 шт. общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 руб. Облигации имеют шесть 
купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере13,75% годовых, 
дата погашения облигаций – 13.10.2015 г., дата начала размещения – 16.10.2012 г. Поручительство 
выдано на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации. 
Размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска облигаций 2 500 000 000 
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рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 штук облигаций, определенного в порядке, 
установленном решением о выпуске облигаций. Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ - 
Финанс» отвечать за исполнение последним обязательств перед владельцами облигаций в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в размере, не превышающем суммы 
предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с момента 
возникновения у первого владельца прав на облигации - с 16.10.2012 г. по 13.10.2015 г. 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной сделки: участник Эмитента - «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), владеющий более 20% уставного капитала Эмитента 
(ООО «РСГ - Финанс»), является стороной сделки; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 2 500 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по облигациям или 
более 75,8% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. в размере 3 298 
753 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: поручительство действует до 17.10.2016 г. включительно. Обязательства сторон по 
договору поручительства прекращены ввиду полного и своевременного исполнения Должником своих 
обязательств перед владельцами облигаций 13.10.2015 г.; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным 
общим собранием участников Эмитента 30.03.2012 г. Протокол №б/н от 30.03.2012 г.; 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
3. дата совершения сделки: 26.11.2013 г.; 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по биржевым 
облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации 
имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере 
12,75% годовых, дата погашения облигаций – 22.11.2016 г., дата начала размещения – 26.11.2013 г. 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 26.11.2013 г. по 
27.11.2017 г. Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска 
равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной сделки: участник Эмитента - «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), владеющий более 20% уставного капитала Эмитента 
(ООО «РСГ-Финанс»), является стороной сделки; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
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обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по биржевым 
облигациям или более 39,98% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. 
в размере 7 504 266 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: поручительство действует до 27.11.2017 г. включительно. Обязательства сторон по 
договору поручительства являются текущими обязательствами в связи с тем, что срок исполнения 
обязательств Должника по погашению займа еще не наступил. 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным 
общим собранием участников Эмитента 26 сентября 2013 г., Протокол №б/н от 01 октября 2013 года; 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
4. дата совершения сделки: 23.12.2014 г.; 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: ООО «РСГ-Финанс» (Займодавец) 
предоставляет частями или полностью ООО «Единая служба заказчика» (Заемщик) заем в сумме 583 
000 тыс. руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа 22.06.2016 г. и уплатить проценты за 
пользование займом. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа при возврате 
суммы займа в размере 14,3%годовых. 
стороны сделки: Займодавец - ООО «РСГ – Финанс», Заемщик – ООО «Единая служба заказчика»; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной сделки: члены Совета директоров Эмитента 
Семёнов Михаил Сергеевич, Киселев Станислав Владиславович, Руснак Александр Петрович занимают 
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 583 000 тыс. руб. или 7,00% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.09.2014 г. в размере 8 329 635 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: возврат займа должен быть произведен Заемщиком не позднее 22.06.2016 года, 
указанный срок может быть изменен соглашением Сторон. Обязательства сторон по договору являются 
текущими обязательствами в связи с тем, что срок исполнения обязательств Заемщика по погашению 
займа еще не наступил. 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным 
общим собранием участников Эмитента 23.12.2014 г., Протокол №б/н от 23.12.2014 г.; 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
4. дата совершения сделки: 22.09.2015 г.; 
предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по биржевым 
облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R от 
22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации 
имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-3 купонов определена в размере 
15,00% годовых, дата погашения облигаций – 18.09.2018 г., дата начала размещения – 22.09.2015 г. 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 22.09.2015 г. по 
23.09.2019 г. Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска 
равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
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стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной сделки: участник Эмитента - «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), владеющий более 20% уставного капитала Эмитента 
(ООО «РСГ-Финанс»), является стороной сделки; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) 
является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по биржевым 
облигациям или более 36,14% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. 
в размере 8 301 898 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: поручительство действует до 23.09.2018 г. включительно. Обязательства сторон по 
договору поручительства являются текущими обязательствами в связи с тем, что срок исполнения 
обязательств Должника по погашению займа еще не наступил; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным 
общим собранием участников Эмитента 26.09.2013 г., Протокол №б/н от 26.09.2013 г.; 
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 

сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Указанные сделки за время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта не 
совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет (значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма дебиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 

19 763 141 789 221 091 1 066 196 717 853 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности эмитента, 
тыс. руб. 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
(значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2014 30.09.2015 

в тыс. руб. в % к общей 
сумме 

в тыс. руб. в % к общей 
сумме 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 

23 0,00 - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 



113 
 

Дебиторская задолженность по налогам и сборам, тыс. 
руб. 

1 834 0,26 4 125 0,22 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 715 997 99,74 1 913 005 99,78 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 717 853 100,00 1 917 130 100,00 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

- - - - 

* данные указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского 
учета, единицей измерения в которой является тыс. руб. В связи с этим при суммировании указанных в таблице округленных до 
тыс. руб. цифр результат может отличаться на единицу в ту или иную сторону. 

 

сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

По состоянию на 31.12.2010 г.: 

полное фирменное наименование: ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 1 500 000 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

По состоянию на 31.12.2011 г. 

полное фирменное наименование: ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 141 190 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

По состоянию на 31.12.2012 г. 

полное фирменное наименование: ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
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место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 207 194 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

По состоянию на 31.12.2013 г. 

1. полное фирменное наименование: ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 235 610 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2. полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): 9909430977; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 830 000 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации: 0%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 99,9%; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не применимо. 

 

По состоянию на 31.12.2014 

полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): 9909430977; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 713 504 руб.; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации: 0%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 99,9%; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не применимо. 
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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: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

за 2012 год (Приложение №2 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года; 
− Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2012 г.; 
− Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2012 г.; 
− Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2012 г.; 
− Отчет о целевом использовании средств за Январь – Декабрь 2012 г.; 
− Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества; 
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
− Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной 

ответственностью «РСГ – Финанс» за 2012 год. 

за 2013 год (Приложение №3 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной 

ответственностью «РСГ – Финанс» за 2013 год; 
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года; 
− Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2013 г.; 
− Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2013 г.; 
− Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2013 г.; 
− Отчет о целевом использовании средств за Январь – Декабрь 2013 г.; 
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
− Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

за 2014 год (Приложение №4 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной 

ответственностью «РСГ – Финанс» за 2014 год; 
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года; 
− Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2014 г.; 
− Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2014 г.; 
− Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2014 г.; 
− Отчет о целевом использовании средств за Январь – Декабрь 2014 г.; 
− Расчет стоимости чистых активов; 
− Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
− Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. 

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском 
языке (если в отношении нее проведен аудит) за период, предусмотренный подпунктом "а" 
настоящего пункта: Эмитент не составлял указанную финансовую отчетность за 2012 год, за 2013 год и 
за 2014 год. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
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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, вместе с соответствующим 
аудиторским заключением (если в отношении нее проведен аудит): 

за 9 месяцев 2015 года (Приложение №6 к Проспекту): 
− Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 года; 
− Отчет о финансовых результатах за Январь – Сентябрь 2015 г. 

Аудит в отношении представляемой отчетности не проводился, в связи с чем аудиторское заключение 
не прилагается. 

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским 
заключением (если в отношении нее проведен аудит), 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: Эмитент не 
составлял указанную промежуточную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех, 
шести или девяти месяцев 2015 года. 

 

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, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности: 

за 2012 год (Приложение №2 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение независимого аудитора; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год. 

за 2013 год (Приложение №3 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение независимого аудитора; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год. 

за 2014 год (Приложение №4 к Проспекту): 
− Аудиторское заключение независимого аудитора; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2014 год. 
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стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена представленная в настоящем 
пункте годовая консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 

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: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий 
из шести месяцев 2015 года (Приложение №5 к Проспекту): 

− Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности; 

− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня; 

− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня; 

− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию 
на 30 июня; 

− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня; 

− Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня; 

− Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 
месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена указанная в настоящем пункте 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие 
из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением: Эмитент не составлял указанную финансовую 
отчетность. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в 
отношении текущего отчетного года, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав Проспекта, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, 
раскрываются вместе с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью, которая включается в 
состав Проспекта (Приложение №6 к Проспекту), а также в отношении каждого завершенного отчетного 
года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав Проспекта (в 
составе Приложений №2, №3 и №4 к Проспекту). 

 

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

Сведения не указываются, т.к. Эмитент за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг), продажу продукции и товаров и 
(или) не выполнял работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
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проспекта ценных бумаг: за указанный период такие изменения в составе имущества Эмитента не 
происходили. 

 

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: За три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент не принимал участие в судебных процессах в качестве истца или ответчика в случаях, когда 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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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 

 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-09 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-10 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя; 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-11 с обязательным 
централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс», 
размещаемые путем открытой подписки. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Форма ценных бумаг: документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04. 
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Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-05. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-06. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-07. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-08. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-09. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-10. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, 

Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций 

серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевых 

облигаций серии БО-11: 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций 
каждого из указанных выпусков: 

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 и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 
№177-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. Банком России без ограничения срока действия. 

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 соответствующем решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Каждый выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – 
«Сертификат соответствующего выпуска Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НРД»). До даты начала размещения 
Эмитент передает Сертификат соответствующего выпуска Биржевых облигаций на хранение в НРД. 
Выдача отдельных сертификатов соответствующего выпуска Биржевых облигаций на руки владельцам 
Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций соответствующего выпуска не 
вправе требовать выдачи Сертификата соответствующего выпуска Биржевых облигаций на руки. 

В случае расхождения между текстом соответствующего решения о выпуске Биржевых облигаций и 
данными, приведенными в Сертификате соответствующего выпуска Биржевых облигаций, владелец 
имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, 
удостоверенном Сертификатом соответствующего выпуска Биржевых облигаций. 

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

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

Право собственности на Биржевые облигации соответствующего выпуска переходит от одного лица к 
другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций 
соответствующего выпуска в НРД и Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соответствующего выпуска обязан открыть счет 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
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Списание Биржевых облигаций соответствующего выпуска со счетов депо при погашении всех 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций соответствующего выпуска по выплате 
номинальной стоимости Биржевых облигаций соответствующего выпуска и купонного дохода по 
Биржевым облигациям соответствующего выпуска за все купонные периоды. Снятие Сертификата 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, а также иными нормативными правовыми актами и 
внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской 
Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации соответствующего выпуска 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) 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами. 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-05 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-06 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-07 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-08 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-09 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-10 не предполагается размещать траншами. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч штук. 

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-11 не предполагается размещать траншами. 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Биржевые облигации серии БО-04 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-05 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-06 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-07 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-08 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-09 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-10 данного выпуска ранее не размещались. 

Биржевые облигации серии БО-11 данного выпуска ранее не размещались. 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-04 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-04, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-04 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-04 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-04 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
04 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-04 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-04, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-04, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04 владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-04 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-04 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-04 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-04 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-04 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-04 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-04 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-05 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-05, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-05 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-05 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-05 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-05 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
05 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-05. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-05 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-05 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-05 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-05, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-05, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05 владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-05 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-05 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-05 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-05 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-05 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-05 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-05 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-05 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-05 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-05 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-05 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-06 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-06, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-06 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-06 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-06 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-06 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
06 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-06. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-06 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-06 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-06 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-06, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-06, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06 владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-06 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-06 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-06 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-06 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-06 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-06 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-06 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-06 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-06 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-06 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-06 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-07 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-07, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-07 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-07 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-07 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
07 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-07. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-07 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-07, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-07, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07 владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-07 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-07 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-07 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-07 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-07 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-07 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-07 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-07 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-08 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-08, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-08 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-08 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-08 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-08 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
08 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-08. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-08 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-08 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-08 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-08, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-08, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08 владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-08 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-08 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-08 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-08 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-08 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-08 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-08 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-08 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-08 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-08 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-08 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-09 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-09, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-09 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-09 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-09 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-09 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
09 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-09. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-09 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-09 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-09 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-09, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-09, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09 владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-09 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-09 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-09 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-09 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-09 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-09 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-09 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-09 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-09 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-09 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-09 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-10 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-10, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-10 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-10 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-10 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-10 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
10 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-10. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-10 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-10 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-10 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-10, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-10, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10 владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-10 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-10 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-10 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-10 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-10 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-10 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-10 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-10 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-10 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-10 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-10 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Каждая Биржевая облигация серии БО-11 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-11, являются 
сертификат Биржевых облигаций серии БО-11 и Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-11 имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации серии БО-11 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии 
БО-11 (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.9.5 Проспекта). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
11 и п.8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11, 
владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-11. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения 
размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.3 
Проспекта, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.4 
Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-11 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-11 Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10.1. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.10.1 Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-11 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 
БО-11, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-11, в случаях, указанных в п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.5 
Проспекта, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11 владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 имеют право обратиться к 
компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер НЕ 226111, 
зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) (далее по тексту – 
«Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-11 выпуска, в порядке 
и на условиях предоставления обеспечения, установленных в п.12 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.12 Проспекта. С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-11 с 
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого 
обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Биржевую облигацию серии БО-11 является недействительной. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-11 вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-11 будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-11 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 недействительным. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-11 имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации серии БО-11 в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации серии БО-11 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Биржевые облигации серии БО-11 не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации серии БО-11 не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-04: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-05: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-06: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-07: открытая подписка. 
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Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-08: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-09: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-10: открытая подписка. 

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-11: открытая подписка. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-04 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-04 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
04, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-04 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-04 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-04 не предполагается размещать траншами. 
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порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-04 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-04 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 
Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-05 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-05 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
05, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
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сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-05 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-05 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-05 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-05 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-05 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-06 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-06 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
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06, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-06 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-06 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-06 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-06 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-06 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-07 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-07 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
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далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
07, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-07 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-07 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-07 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-07 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-07 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
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предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-08 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-08 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
08, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-08 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-08 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-08 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 
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Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-08 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-08 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-09 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-09 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
09, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 
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дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-09 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-09 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-09 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-09 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-09 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-10 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-10 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
10, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и Проспектом. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-10 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-10 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-10 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-10 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-10 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или Проспектом, 
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Эмитент Биржевых облигаций серии БО-11 и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-11 в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржей, 
далее по тексту – «Список») и о присвоении их выпуску идентификационного номера, публикуется 



141 
 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в 
процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 может быть изменена (перенесена) 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
11, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и/или решения об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения 
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным 
органом) Эмитентом решений об указанных событиях. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-11 является наиболее ранняя из 
следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-11 выпуска. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: выпуск Биржевых 
облигаций серии БО-11 не предполагается размещать траншами. 

 

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой 
определяется срок размещения ценных бумаг: 

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
Проспекте обеспечивается Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 и биржей, осуществившей их 
допуск к организованным торгам, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в процессе их размещения (о 
включении Биржевых облигаций серии БО-11 в Список) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-11 и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или Проспектом, 



142 
 

информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

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 серии БО-04 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-04 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-04 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-04 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-04»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-04, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 
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Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-04 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-04 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-04; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
04, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-04 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-04, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-04, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-04 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-04 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-04 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-04). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-04, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-04, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения1

 

                                                           
1
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
04 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-04, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-04; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
04, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-04 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-04, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-04, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-04, а также количество Биржевых облигаций 



146 
 

серии БО-04, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-04 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-04. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-04, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-04 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-04, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-04, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-04, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-04 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-04, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-04, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-04 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
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Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
04 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-04, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-04, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-04 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-04 не 
являются именными ценными бумагами. 

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-04. 
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-04 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-04. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-04 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-04 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-04 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-04, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-04 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-04) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
04, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-04 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-04»). 
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Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
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7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
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бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-04 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-04 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-04, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-04 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-04 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-04, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-04, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

 

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-04 не планируется предлагать 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) не планируется. 
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

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 серии БО-05 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-05 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-05 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-05 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-05 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-05 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-05 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-05»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-05, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 
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1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-05 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-05 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-05, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-05 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-05; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
05, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-05 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-05, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-05, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-05, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-05 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-05 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-05 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-05). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-05, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-05, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
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ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения2

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
05 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-05, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-05); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-05; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
05, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-05 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-05, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-05, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

                                                           
2
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-05, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-05, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-05 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-05. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-05, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-05 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-05, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-05, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-05, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-05, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-05 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
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облигации серии БО-05, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-05, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-05 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
05 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-05, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-05, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-05 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-05 не 
являются именными ценными бумагами. 

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 
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Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-05 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-05 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-05 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-05 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-05 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-05 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-05 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-05 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-05. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-05 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-05 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-05 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-05, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-05 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-05 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-05) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
05, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-05 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-05»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
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номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
ИНН: 7730060164; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-05 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-05 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-05, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-05 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-05 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-05, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-05, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-05 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

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 серии БО-06 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-06 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-06 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-06 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-06 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-06 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-06 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-06»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-06, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-06 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-06 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-06, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-06 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-06; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
06, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-06 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-06, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-06, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-06, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-06 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-06 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-06 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-06). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-06, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-06, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения3

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
06 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-06, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-06); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-06; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
06, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-06 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-06, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-06, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
3
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-06, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-06, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-06 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-06. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-06, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-06 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-06, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-06, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-06, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-06, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-06 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-06, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-06, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-06 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
06 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-06, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-06, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-06 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-06 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-06 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-06 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-06 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-06 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-06 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-06 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-06 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-06 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-06. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-06 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-06 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-06 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-06, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-06 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-06 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-06) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
06, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-06 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-06»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-06 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-06 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-06, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-06 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-06 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-06, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-06, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-06 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

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 серии БО-07 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-07 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-07 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-07 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-07 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-07 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-07 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-07»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-07, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-07 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-07 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-07, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-07 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-07; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
07, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-07 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-07, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-07, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-07, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-07 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-07 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-07 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-07). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-07, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-07, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения4

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
07 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-07, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-07); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-07; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
07, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-07 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-07, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-07, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
4
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 



176 
 

приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-07, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-07, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-07 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-07. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-07, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-07 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-07, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-07, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-07, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-07, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-07 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-07, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-07, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-07 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
07 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-07, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-07, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-07 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-07 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-07 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-07 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-07 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-07 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-07 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-07 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-07 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-07 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-07. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-07 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-07 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-07 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-07, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-07 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-07 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-07) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
07, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-07 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-07»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-07 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-07 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-07, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-07 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-07 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-07, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-07 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

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 серии БО-08 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-08 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-08 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-08 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-08 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-08 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-08 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-08»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-08, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-08 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-08 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-08, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-08 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-08; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
08, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-08 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-08, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-08, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-08, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-08 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-08 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-08 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-08). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-08, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-08, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения5

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
08 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-08, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-08); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-08; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
08, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-08 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-08, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-08, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
5
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-08, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-08, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-08 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-08. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-08, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-08 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-08, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-08, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-08, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-08, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-08 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-08, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-08, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-08 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
08 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-08, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-08, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-08 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-08 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-08 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-08 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-08 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-08 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-08 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-08 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-08. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-08 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-08 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-08 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-08, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-08 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-08) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
08, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-08 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-08»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-08 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-08 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-08, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-08 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-08 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-08, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-08, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-08 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

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 серии БО-09 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-09 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-09 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-09 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-09 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-09 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-09 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-09»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-09, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-09 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-09 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-09, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-09 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-09; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
09, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-09 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-09, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-09, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-09, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-09 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-09 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-09 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-09). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-09, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-09, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения6

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
09 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-09, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-09); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-09; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
09, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-09 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-09, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-09, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
6
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-09, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-09, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-09 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-09. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-09, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-09 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-09, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-09, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-09, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-09, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-09 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-09, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-09, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-09 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
09 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-09, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-09, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-09 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-09 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-09 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-09 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-09 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-09 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-09 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-09 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-09. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-09 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-09 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-09 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-09, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-09 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-09) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
09, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-09 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 



199 
 

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-09»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 



200 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-09 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-09 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-09, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-09 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-09 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-09, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-09, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-09 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

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 серии БО-10 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-10 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-10 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-10 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-10 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-10 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-10 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-10»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-10, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-10 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-10 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-10, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-10 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-10; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
10, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-10 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-10, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-10, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-10, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-10 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-10 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-10 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-10). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-10, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-10, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения7

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
10 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-10, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-10); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-10; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
10, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-10 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-10, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-10, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
7
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 



206 
 

приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-10, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-10, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-10 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-10. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-10, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-10 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-10, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-10, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-10, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-10, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-10 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-10, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-10, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-10 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
10 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-10, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-10, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-10 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-10 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-10 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-10 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-10 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-10 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-10 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-10 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-10. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-10 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-10 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-10 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-10, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-10 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-10) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
10, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-10 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-10»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-10 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-10 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-10, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-10 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-10 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-10, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-10, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-10 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

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 серии БО-11 проводится по цене размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.4 
Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-11 заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа») путём удовлетворения 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11, 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»). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-11 и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций серии БО-11 подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном 
виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций серии БО-11 считается момент ее регистрации в системе 
торгов Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 может происходить: 

− в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее по тексту также – 
«Конкурс») 

либо 

− путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 
серии БО-11 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и Проспектом (далее по тексту – «Размещение Биржевых 
облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и ставке первого купона»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-11 принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и 
раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 
Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-11»). Эмитент 
вправе уполномочить (назначить) Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из 
числа лиц, указанных далее в настоящем пункте. Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, 
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включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-11, основные 
функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о 
наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 в форме Конкурса по определению ставки 
первого купона: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-11 начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11 после подведения итогов Конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-11 в дату начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11. Потенциальный приобретатель 
Биржевых облигаций серии БО-11, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-11 на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, Проспектом и Правилами Биржи. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-11; 
− величина процентной ставки по первому купону; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
11, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-11 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-11, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций серии БО-11, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой 
процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-11, указанных в 
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заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки 
по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки 
по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «Лента новостей»). Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте 
новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, Проспектом и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов 
отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11, поданных в 
ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются. 

 

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки 
на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-11 в заявке на приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-11 не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций серии БО-11 
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-11). 

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 превышает количество 
Биржевых облигаций серии БО-11, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-11, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 не 
производится. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и 
ставке первого купона: 

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и ставке 
первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии 
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с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. Об определенной 
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения8

 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и ставке 
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-
11 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом 
Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 с использованием системы торгов Биржи, как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций серии БО-11, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

− цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-11); 
− количество Биржевых облигаций серии БО-11; 
− код расчетов - код, 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 Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций серии БО-
11, установленная в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-11 должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций серии БО-11, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-11, указанных в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

                                                           
8
 В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о 
величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами. 
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приобретение ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела – «Сводный реестр заявок») и 
передает его Андеррайтеру или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации серии БО-11, а также количество Биржевых облигаций 
серии БО-11, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии 
БО-11 путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-11. При 
этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с 
клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по 
приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 за счет потенциального приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-11, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер (в случае 
предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) заключил Предварительные договоры 
(как они определены ниже в настоящем разделе), в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель Биржевых облигаций серии БО-11 и Эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
серии БО-11, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было 
принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются. 

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) заявок. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-11, а также количество Биржевых 
облигаций серии БО-11, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

Порядок заключения Предварительных договоров: 

При размещении Биржевых облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны 
потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной 
цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом 
соответствующих полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций серии БО-11, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или 
Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в 
дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 основные договоры по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-11 (далее по тексту настоящего раздела – «Предварительные 
договоры»). 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации серии БО-11, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-11, 
при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-11 на указанную максимальную сумму, 
а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления 
оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные 
договоры в Ленте новостей, но не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-
11 к торгам в процессе их размещения, и заканчивается до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения, акцептует оферты с предложением 
заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального 
приобретателя (инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-11, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций серии БО-11, не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 заключаются по цене 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11, определяемой в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе 
торгов Биржи в порядке, установленном настоящим разделом. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке и об истечении срока для направления оферт от 
потенциальных приобретателей (инвесторов) Биржевых облигаций серии БО-11 с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

− Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор, а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

− Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

− Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 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»: 

преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрено. 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, срок и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-11 не 
являются именными ценными бумагами. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через Биржу Биржевые облигации серии БО-11 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-11 в дату совершения операции купли-продажи 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным Биржей в 
процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-11 (далее – «Клиринговая организация»), 
Размещенные Биржевые облигации серии БО-11 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-11 в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации серии БО-11 зачисляются НРД или Депозитариями на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций серии БО-11 в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций 
серии БО-11 на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-11. 

порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: сведения не 
указываются, т.к. Биржевые облигации серии БО-11 не являются ценными бумагами без обязательного 
централизованного хранения. 

сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не 
совпадающие условия размещения: сведения не указываются, т.к. в отношении Биржевых облигаций 
серии БО-11 не предусмотрено размещение посредством закрытой подписки. 

Биржевые облигации серии БО-11 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организованных специализированной организацией (биржей). 

сведения о лице, организующем проведение торгов: 

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; 

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: лицензия биржи №077-007, 
выданная 20.12.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций серии БО-11, 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 
Проспекта. 

Размещенные Биржевые облигации серии БО-11 зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Биржевых облигаций серии БО-11 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 при их размещении 
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-11) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-
11, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 
заключаются в порядке, указанном выше. 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций серии БО-11 не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 
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Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется через посредника - профессионального 
участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента 
(далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций серии БО-11»). 

Эмитент вправе уполномочить и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных 
бумаг из числа нижеуказанных: 

1. полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 
ИНН: 7728168971; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700067328; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03471-100000, выданная 07.12.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 
 
2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 
место нахождения: г. Москва; 
ИНН: 7744001497; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
3. полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал; 
сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал; 
место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12; 
ИНН: 7703585780; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746393780; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-11463-100000, выданная 31.07.2008 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4; 
ИНН: 7710048970; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739007768; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06514-100000, выданная 08.04.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
5. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 0274062111; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020280000190; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-06461-100000, выданная 07.03.2003 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
6. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без 
ограничения срока действия Центральным банком Российской Федерации. 

 
7. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22; 
ИНН: 7744000912; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019142; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-03816-100000, выданная 13.12.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
8. полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ; 
место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 
ИНН: 7729405872; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739056927; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02954-100000, выданная 27.11.2000 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 
9. полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2; 
ИНН: 7710301140; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700159288; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-10817-100000, выданная 06.12.2007 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
10. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
ИНН: 7744000302; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739326449; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-02900-100000, выданная 27.11.2000г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
11. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»; 
место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; 
ИНН: 7725114488; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700342890; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-08455-100000, выданная 19.05.2005 г. без 
ограничения срока действия ФСФР России. 
 
12. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК; 
сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК; 
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
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ИНН: 7730060164; 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739460737; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 177-05721-100000, выданная 06.11.2001 г. без 
ограничения срока действия ФКЦБ России. 
 

основные функции лица, назначенного Андеррайтером из числа вышеуказанных лиц: 

− удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-11 по поручению и за счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11; 

− совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций 
серии БО-11 к торгам в процессе размещения на Бирже; 

− информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций серии 
БО-11, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-11 денежных 
средств; 

− перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-11 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций серии БО-11, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

в том числе: 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена 
ни у одного из указанных выше лиц; 

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: указанная обязанность на дату утверждения Проспекта не предусмотрена ни у одного из 
указанных выше лиц. 

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: указанное право на дату утверждения Проспекта не предусмотрено ни у 
одного из указанных выше лиц. 

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: на дату утверждения Проспекта размер указанных вознаграждений не предусмотрен 
ни у одного из указанных выше лиц. 

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату Биржевых облигаций серии БО-11, основные функции Андеррайтера, размеры его 
вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 
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Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-11 не планируется предлагать 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) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения не требует 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». 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-04. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-04 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-04, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-04; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-05. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-05, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-05 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-05, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-05, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-05; 
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T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-05 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-06 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-06. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-06, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-06 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-06, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-06, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-06; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-06 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-07. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-07, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-07 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-07, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-07, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-07; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-07 
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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находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-08. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-08, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-08 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-08, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-08, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-08; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-08 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-09. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-09, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-09 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-09, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-09, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-09; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-09 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 
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Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-10 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-10. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-10, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-10 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-10, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-10, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-10; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-10 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрено. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-11 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей 
за одну Биржевую облигацию серии БО-11. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-11, покупатель при совершении 
операции купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 также уплачивает накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям серии БО-11 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C(1) * (T - T0)/ 365/ 100%, где 

НКД – накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации серии БО-11, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-11, руб.; 

С(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-11; 

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-11 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрено. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрено. 
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Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрено. 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-04 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-04 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-04 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-04, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
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номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-04, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-04, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
04 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-04 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-05 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-05 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
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Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-05 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-05, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-05, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-05, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-05 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-05, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
05 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 при их размещении 
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будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-06 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-06 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-06 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-06 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-06, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
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номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-06, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-06, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-06 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-06, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
06 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-06 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-07 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-07 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
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деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-07 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-07 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-07, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-07, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-07, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-07 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-07, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
07 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-07 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 
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иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-08 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-08 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-08 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-08 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-08, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
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счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-08, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-08, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-08 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-08, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
08 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-08 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-08 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-09 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-09 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 
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Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-09 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-09 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-09, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-09, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-09, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-09 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-09, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
09 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-09 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-10 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-10 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-10 размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-10 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-10, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-10, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
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бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-10, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-10 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-10, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
10 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-10 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и 
сокращенное фирменные наименования 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): 

срок оплаты: 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 при их размещении производятся 
на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок 
исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств 
по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения 
(подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных 
бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, 
денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-11 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляются в день заключения соответствующих 
сделок. 

форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации серии БО-11 оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую 
деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и регламентами НКО ЗАО НРД. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрена. Биржевые 
облигации серии БО-11 размещаются при условии их полной оплаты. 
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Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются приобретателями, не 
являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом 
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации. 

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-11 не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций серии БО-11, денежные средства. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 
организации. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, 
определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

получатель: 
полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО 
ЗАО НРД: 30414810000000000911; 
номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» на клиринговом счете: информация о назначенном 
Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций серии БО-11, основные функции Андеррайтера, размеры его вознаграждения за 
оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

сведения о кредитной организации получателя: 
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; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 
ИНН: 7702165310; 
БИК: 044583505; 
К/с: 30105810100000000505. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-11, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-11 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
серии БО-11, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
11 и п.8.8.4 Проспекта. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска не предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-11 размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление 
денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 при их размещении 
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 
правопреемник. 

иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют. 
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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 серии БО-04, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-04, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-05, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-05, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-06, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-06, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-07, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-07, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-08, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-08, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-09, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-09, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-10, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-10, которое представляется в 
Банк России. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций серии БО-11, является 
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций серии БО-11, которое представляется в 
Банк России. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-09 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-10 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10 не предусмотрена. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-11 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 иных форм погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11 не предусмотрена. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-04 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 серии БО-
04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-04, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-04 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
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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 серии БО-04 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-04 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 серии БО-04 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-04, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-04 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-04 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие cертификата Биржевых облигаций серии БО-04 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-05 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-05 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 серии БО-
05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-05, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-05 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
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Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-05 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 серии БО-05 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-05, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-05 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-05 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-05 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-05 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-05 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-06 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-06 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06 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 серии БО-
06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-06, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-06 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-06 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 серии БО-06 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-06, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-06 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-06 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-06 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-06 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-06 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-06 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-07 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-07 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 серии БО-
07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-07, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-07 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-07 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 серии БО-07 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
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выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-07 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-07, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-07 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-07 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-07 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-07 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-07 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-07 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-08 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 3640-й 
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-08 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-08 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 серии БО-
08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-08, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-08 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-08 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 серии БО-08 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-08, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 
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Погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-08 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-08 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-08 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-08 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-08 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-08 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-09 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-09 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-09 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-09 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 серии БО-
09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-09, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-09 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-09 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 серии БО-09 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-09 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-09, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-09 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-09 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-09 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
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Биржевых облигаций серии БО-09 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-09 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-09 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-09 со счетов в НРД. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-10 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-10 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-10 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-10 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 серии БО-
10 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-10, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-10 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-10 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 серии БО-10 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-10 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-10, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-10 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-10 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-10 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-10 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-10 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-10 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-10 со счетов в НРД. 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 

Биржевые облигации серии БО-11 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 
Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-11 совпадают. 

порядок и условия погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-11 производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. 

При погашении Биржевых облигаций серии БО-11 выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 при их 
погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-11 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 серии БО-
11 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-11, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения 
Биржевых облигаций серии БО-11 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется 
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации серии БО-11 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 серии БО-11 в случае, если в 
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-11 не исполняется или исполняется 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций серии БО-11, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-11 производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-11 со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 
серии БО-11 производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-11 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-11 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-11 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-11 со счетов в НРД. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 
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размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-04 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-04; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…6); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-04; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-04 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-04 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 (i=(2,..6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
04 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-04 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-04 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-04 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-05 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-05 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-05; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…6); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-05; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-05 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 



250 
 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-05 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-05 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05 (i=(2,..6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
05 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
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порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-05 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-05 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-05 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. 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-06 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-06 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-06; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…6); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-06; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-06 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-06 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-06 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06 (i=(2,..6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
06 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-06 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 
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Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-06 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-06 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-07 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-07 имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-07; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…10); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-07; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-07 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
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увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-07 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-07 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07 (i=(2,..10), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
07 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 
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В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-07 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 7 (Седьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 
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Номер купона: 8 (Восьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 9 (Девятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Номер купона: 10 (Десятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-07 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-07 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-08 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-08 имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-08; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…20); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-08; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-08 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
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увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-08 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-08 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08 (i=(2,..20), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
08 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 
Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 
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В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-08 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 7 (Седьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 
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Номер купона: 8 (Восьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 9 (Девятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 10 (Десятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 11 (Одиннадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 12 (Двенадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 13 (Тринадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 14 (Четырнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 15 (Пятнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 16 (Шестнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2912-й (Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 
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Номер купона: 17 (Семнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3094-й (Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 18 (Восемнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3276-й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 19 (Девятнадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3276-й (Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Номер купона: 20 (Двадцатый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-08 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-08 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-09 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-09 имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-09; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…10); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-09; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
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T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-09 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-09 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-09 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09 (i=(2,..10), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
09 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 
Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-09 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 7 (Седьмой) 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 8 (Восьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 9 (Девятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Номер купона: 10 (Десятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-09 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-09 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-10 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-10 имеют 10 (Десять) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-10; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…10); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-10; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 
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Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-10 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-10 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-10 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10 (i=(2,..10), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
10 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 
Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-10 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 7 (Седьмой) 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 8 (Восьмой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 9 (Девятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Номер купона: 10 (Десятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. Дата 
окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-10 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-10 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. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения: 

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-11 является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период. Биржевые облигации серии БО-11 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 с точностью до сотой 
доли процента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации серии БО-11; 

j – порядковый номер купонного периода (j=1, 2, 3,…6); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-11; 

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода; 

T(j) – дата окончания j-го купонного периода. 
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Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-11 рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

 

Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций серии БО-11 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны 
в п. 8.3. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.3 Проспекта. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент может принять решение о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 
порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом 
купонных периодов начиная со второго. 

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-11 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о 
порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент обязан определить размер 
процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первыми и которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11. 

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, 
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11 (i=(2,..6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 и уведомления об этом Банка 
России в установленном порядке и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого 
владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 могут быть заявлены требования о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 и уведомления об этом Банка России, 
а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций серии БО-
11 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитентом публикуется Эмитентом 
в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 
Проспекта. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 
порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об 
определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных 
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение 
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 
принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях. 

 

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их 
определения 

Доход по Биржевым облигациям серии БО-11 выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды): 

Номер купона: 1 (Первый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее 
определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11. 

 

Номер купона: 2 (Второй) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Номер купона: 3 (Третий) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания 
купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Номер купона: 4 (Четвертый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Номер купона: 5 (Пятый) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Номер купона: 6 (Шестой) 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. Дата окончания купонного 
(процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию серии БО-11 по каждому купону производится в 
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным в настоящем пункте. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям серии БО-11 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. 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-04, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-04 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-04, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-04 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-04 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-04 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 
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денежных выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-04 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-04(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-04, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04 или по Биржевым облигациям 
серии БО-04, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-05, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-05 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-05, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-05, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-05 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-05 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
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обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-05 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 серии БО-05 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-05 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-05(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-05) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-05, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-05 или по Биржевым облигациям 
серии БО-05, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-06, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-06 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-06, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-06, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-06 в денежной форме 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 серии БО-06 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-06 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 серии БО-06 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-06 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-06(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-06) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-06, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-06 или по Биржевым облигациям 
серии БО-06, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
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нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-07, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-07 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-07, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-07, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-07 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-07 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-07 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 серии БО-07 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-07 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-07(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-07) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-07, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-07 или по Биржевым облигациям 
серии БО-07, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 
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Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08. 

 Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-08, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-08 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-08, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-08, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-08 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-08 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-08 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 серии БО-08 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-08 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-08(обязанность Эмитента по 
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осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-08) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-08, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-08 или по Биржевым облигациям 
серии БО-08, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-09, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-09 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-09, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-09, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-09 в денежной форме 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 серии БО-09 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-09 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 серии БО-09 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-09 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-09(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-09) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-09, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-09 или по Биржевым облигациям 
серии БО-09, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-10, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-10 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-10, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-10, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-10 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-10 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-10 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 серии БО-10 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-10 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-10(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-10) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-10, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-10 или по Биржевым облигациям 
серии БО-10, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-11 за каждый купонный период 
производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11. 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
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операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-11 не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

порядок выплаты дохода по облигациям 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-11, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям 
серии БО-11 в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации 
серии БО-11, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-11, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-11 в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям серии БО-11 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 Биржевыми облигациями, и в которую 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-11 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 серии БО-11 в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям серии 
БО-11 в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных 
выплат в счет погашения Биржевых облигаций серии БО-11(обязанность Эмитента по 
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям серии БО-11) не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций серии БО-11, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-11 или по Биржевым облигациям 
серии БО-11, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-11 осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-04, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-04, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-04 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-05, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-05, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-05 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-06. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-06, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-06, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-06 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-07, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-07, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-07 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-08, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-08, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-08 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
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нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-09, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-09, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-09 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-10, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-10, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-10 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению 
Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-11. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию их владельцев и/или по 
усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации серии БО-11, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев 
и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций серии БО-11, законодательством Российской Федерации и/или нормативными 
актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций 
серии БО-11 будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих 
действий. 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-04 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-04 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-04 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-04 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-04, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-04 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-04 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-04, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-04 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
04 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-04, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-04, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-04 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 серии БО-
04 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 серии БО-04 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-04 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 серии 
БО-04, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-04. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
04 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-04). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-04; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-04, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-04; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-04 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-04 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-04 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-04 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
04 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-04, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-04. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
04, владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-04, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-04: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык9

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-04.

10
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
9 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
10 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-04, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
04. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-04 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-04 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-04, перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-04 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-04 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-04, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-04, 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 серии БО-04 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-04 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, 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 серии БО-04 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 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 
серии БО-04, 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 серии БО-04. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-04 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-04 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 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 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 серии БО-04 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-04, 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 серии БО-04 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-05 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-05 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-05 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-05 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-05, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-05 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-05 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-05, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-05 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-05, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
05 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-05, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-05, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-05, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-05 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-05 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 серии БО-
05 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 серии БО-05 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-05 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 серии 
БО-05, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-05, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-05. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
05 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-05). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-05; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-05, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-05 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-05; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-05 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-05 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-05 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-05 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-05 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-05 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
05 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-05, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-05, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-05. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
05, владелец Биржевых облигаций серии БО-05 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-05, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-05: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык11

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-05.

12
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
11 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
12 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 



290 
 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-05 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-05 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-05, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
05. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-05 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-05 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-05, перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-05 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-05 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-05 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-05, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-05, 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 серии БО-05 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-05 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05, 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 серии БО-05 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 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 
серии БО-05, 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 серии БО-05. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-05 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-05 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-05 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-05) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 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 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 серии БО-05 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-05, 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 серии БО-05 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-06 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-06 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-06 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-06 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-06, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-06 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-06 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-06, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-06 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-06, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
06 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-06, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-06, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-06, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-06 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-06 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 серии БО-
06 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 серии БО-06 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-06 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 серии 
БО-06, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-06. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
06 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-06 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-06). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-06; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-06, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-06 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-06; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-06 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-06 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-06 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-06 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-06 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-06 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
06 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-06, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-06, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-06. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
06, владелец Биржевых облигаций серии БО-06 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-06, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-06: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык13

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-06.

14
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
13 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
14 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-06 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-06 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-06, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
06. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-06 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-06 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-06, перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-06 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-06 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-06 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-06, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-06, 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 серии БО-06 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-06 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06, 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 серии БО-06 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 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 
серии БО-06, 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 серии БО-06. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-06 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-06 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-06 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-06) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 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 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 серии БО-06 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-06, 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 серии БО-06 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-07 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-07 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-07 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-07 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-07, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-07 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-07 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-07, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-07 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-07, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-07 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
07 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-07, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-07, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-07, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-07 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 серии БО-
07 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 серии БО-07 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-07 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 серии 
БО-07, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-07, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-07. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
07 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-07 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-07). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-07; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-07, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-07 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-07; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-07 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-07 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-07 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-07 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-07 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-07 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
07 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-07, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-07, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-07. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
07, владелец Биржевых облигаций серии БО-07 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-07, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-07: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык15

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-07.

16
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
15 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
16 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 



300 
 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-07 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-07 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-07, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
07. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-07 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-07 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-07, перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-07 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-07 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-07 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-07, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-07, 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 серии БО-07 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-07 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, 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 серии БО-07 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 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 
серии БО-07, 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 серии БО-07. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-07 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-07 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-07 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-07) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 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 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 серии БО-07 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-07, 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 серии БО-07 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-08 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 



302 
 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-08 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-08 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-08 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-08, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-08 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-08 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-08, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-08 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-08, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-08 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
08 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-08, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-08, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-08, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-08 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-08 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 серии БО-
08 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 серии БО-08 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-08 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 серии 
БО-08, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-08, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-08. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
08 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-08 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-08). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-08; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-08, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-08 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-08; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-08 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-08 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-08 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-08 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-08 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-08 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
08 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-08, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-08, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-08. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
08, владелец Биржевых облигаций серии БО-08 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-08, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-08: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык17

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-08.

18
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
17 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
18 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-08 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-08 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-08, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
08. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-08 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-08 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-08, перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-08 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-08 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-08 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-08, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-08, 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 серии БО-08 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-08 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08, 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 серии БО-08 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 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 
серии БО-08, 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 серии БО-08. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-08 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-08 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-08 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-08) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 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 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 серии БО-08 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-08, 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 серии БО-08 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-09 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-09 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-09 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-09 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-09, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-09 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-09 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-09, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-09 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-09 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
09 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-09, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-09, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-09, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-09 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-09 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 серии БО-
09 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 серии БО-09 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-09 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 серии 
БО-09, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-09, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-09. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
09 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-09 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-09). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-09; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-09, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-09 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-09; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-09 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-09 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-09 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-09 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-09 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-09 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
09 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-09, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-09, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-09. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
09, владелец Биржевых облигаций серии БО-09 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-09, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-09: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык19

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-09.

20
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
19 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
20 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-09 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-09 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-09, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
09. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-09 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-09 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-09, перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-09 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-09 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-09 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-09, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-09, 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 серии БО-09 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-09 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09, 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 серии БО-09 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 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 
серии БО-09, 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 серии БО-09. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-09 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-09 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-09 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-09) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 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 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 серии БО-09 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-09, 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 серии БО-09 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-10 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-10 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-10 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-10 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-10, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-10 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-10 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-10, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-10 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-10, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-10 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
10 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-10, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-10, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-10, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-10 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-10 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 серии БО-
10 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 серии БО-10 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-10 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 серии 
БО-10, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-10, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-10. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
10 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-10 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-10). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-10; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-10, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-10 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-10; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-10 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-10 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-10 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-10 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-10 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-10 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
10 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-10, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-10, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-10. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
10, владелец Биржевых облигаций серии БО-10 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-10, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-10: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык21

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-10.

22
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
21 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
22 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-10 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-10 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-10, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
10. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-10 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-10 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-10, перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-10 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-10 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-10 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-10, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-10, 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 серии БО-10 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-10 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10, 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 серии БО-10 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 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 
серии БО-10, 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 серии БО-10. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-10 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-10 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-10 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-10) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 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 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 серии БО-10 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-10, 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 серии БО-10 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 
делистинга Биржевых облигаций серии БО-11 на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по требованию их 
владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев производится по 
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если 
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций серии БО-11 и НКД по ним, рассчитанного на 
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 в соответствии с п. 17 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.19 Проспекта. 

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 серии БО-11 могут быть предъявлены заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 (далее также – «Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11» или «Требование (заявление)»), 
с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации серии БО-11 к 
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о 
возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 права требовать досрочного погашения 
таких Биржевых облигаций серии БО-11, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации серии БО-11 после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам 
в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций серии 
БО-11 к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-11, предъявленные к досрочному погашению, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 представляются 
Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-11 и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-11, и что Эмитент принимает 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11. 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-11 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-
11 выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций 
серии БО-11, определенного в п.9.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.2 
Проспекта, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций серии 
БО-11, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.2 
Проспекта, при этом права владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 признаются исполненными 
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-11, 
определенные п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.5.1 Проспекта, 
надлежаще выполненными. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию их владельцев перевод 
Биржевых облигаций серии БО-11 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-11 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 серии БО-
11 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 серии БО-11 соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-11 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 серии 
БО-11, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-11, должен быть открыт банковский счет в 
российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию их 
владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 - физическим лицом получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-11. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-11 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11, представляет 
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
11 с приложением следующих документов: 

− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 

− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11 (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-11). 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11, а также 
следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-11; 

(б) количество Биржевых облигаций серии БО-11, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11 или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-11; 

(г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям серии БО-11 (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 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям серии БО-11 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 

(и) код ОКВЭД (при наличии); 

(к) БИК (для кредитных организаций); 

(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-11 или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-11 по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-11 является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-11 необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
11 (при его наличии); 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является юридическое лицо – 
нерезидент, то дополнительно также указывается: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11, наименование органа, выдавшего документ; 

− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 (при его наличии); 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-11. 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-
11, владелец Биржевых облигаций серии БО-11 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11, предварительно 
запросив у владельца Биржевых облигаций серии БО-11, обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-11: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык23

; 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям серии БО-11.

24
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-11 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является физическое лицо-
нерезидент: 

                                                           
23 1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
24 2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода 
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− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для 
целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, проживающим за 
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту 
заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-11 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 по тексту – срок рассмотрения Требования (заявления)). 

Эмитент не позднее, чем в 1 (Первый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-11 или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии 
БО-11, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-
11. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-11 не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-11 права, 
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-11, перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со счета депо, 
открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-11 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 (Первый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-11 письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций серии БО-11 
или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-11, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-11, 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 серии БО-11 (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
серии БО-11 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11, 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 серии БО-11 или его 
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уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-11 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 
серии БО-11, 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 серии БО-11. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока 
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-11 
(далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать 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 серии БО-11 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по требованию их владельцев 

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-11 описан в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 (в 
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-11) в сроки и порядке, 
предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11 до наступления срока их погашения. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 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 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 серии БО-11 (в случае его назначения) информации об устранении 
нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-11, 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 серии БО-11 решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 досрочное погашение 
Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Эмитентом 
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 по 
выплате номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента. 
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общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
04 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-04, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-04 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-04 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
05 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-05, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-05 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-05 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
06 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-06 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-06, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-06 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-06 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
07 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
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денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-07 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-07, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-07 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-07 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
08 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-08 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-08 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-08, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-08 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-08 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
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Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
09 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-09 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-09, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-09 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-09 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
10 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-10 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-10 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 



326 
 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-10, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-10 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-10 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента. 

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-
11 по усмотрению Эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и пп.8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта производится в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-11 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрена. 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 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 серии БО-11 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям серии БО-11, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций серии БО-11 через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 
(частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций серии БО-11 
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 
9.5.2.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и пп.8.9.5.2.1 – 8.9.5.2.3 Проспекта. 

 

8.9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной 
эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций возможностью досрочного 
погашения биржевых облигаций 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-04 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-04 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-04 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-04 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-04 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-04 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
04) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-05 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-05 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-05 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-05 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-05 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-05 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05.  

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-05 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-05 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
05) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-06 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-06 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-06 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-06 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-06 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-06 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-06 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-06 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
06) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 



330 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-07 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-07 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-07 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-07 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-07 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-07 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-07 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07.  

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-07 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-07 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
07) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-08 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-08 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-08 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-08 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-08 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-08 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-08 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-08 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-08 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
08) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-09 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-09 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-09 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-09 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-09 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-09 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-09 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09.  

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-09 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-09 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11. Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
09) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-10 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-10 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-10 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-10 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-10 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-10 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-10 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-10 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-10 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
10) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент может принять решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента в 
течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-11 по его усмотрению должен быть определен порядковый номер 
купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций серии БО-11 с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента в 
соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-11 по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-11 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11. 

Снятие сертификата Биржевых облигаций серии БО-11 с хранения производится после списания всех 
Биржевых облигаций серии БО-11 со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-11 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые 
облигации серии БО-11 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата 
окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента. Даты начала и 
окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
серии БО-11 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом 
решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного 
погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о 
досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
11) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом 
до даты начала размещения биржевых облигаций решением о частичном досрочном погашении 
биржевых облигаций 
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Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-04 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-04 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевые облигации серии БО-04 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-04 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-04, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-05 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-05 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевые облигации серии БО-05 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-05 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-05, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-06 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-06. 
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Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-06 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевые облигации серии БО-06 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-06 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-06, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-07 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-07 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевые облигации серии БО-07 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
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Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-07 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-07, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-08 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-08 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевые облигации серии БО-08 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-08 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 и непогашенной части номинальной 
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стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-08, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-09 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-09 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевые облигации серии БО-09 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-09 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-09, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-10 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-10 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10, Биржевые облигации серии БО-10 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-10 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-10, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 в дату (даты) окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое 
решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций серии БО-11 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11. При этом выплачивается купонный доход по купонному 
периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-11 в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11, Биржевые облигации серии БО-11 
будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению 
Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11. Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-11 по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-11, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11) в форме сообщения о 
существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом 
решением о досрочном погашении биржевых облигаций в дату, предшествующую дате 
приобретению по требованию владельцев 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-04 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-04 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-04 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-04 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04. 
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срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-04 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
04) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-05 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-05 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-05 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-05 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-05 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
05) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-06 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-06 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-06 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-06 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-06. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-06 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
06) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 
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порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-07 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-07 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-07 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-07 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-07 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
07) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-08 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-08 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08. 
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-08 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-08 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-08 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
08) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-09 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-09 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-09 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-09 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-09 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
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купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
09) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-10 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-10 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-10 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-10 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-10 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
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10) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 в дату 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 
серии БО-11 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных 
в настоящем разделе. 

Списание Биржевых облигаций серии БО-11 со счетов депо при досрочном погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 
по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-11 
со счетов в НРД. 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Биржевые облигации серии БО-11 досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11. 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом по усмотрению эмитента 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, 
установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации серии БО-11 будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.10.1 Проспекта. Датой начала досрочного погашения является дата окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, 
как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.10.1 
Проспекта. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 
совпадают. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-
11) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

На дату утверждения Проспекта 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: 
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− при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-05 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-06 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-07 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
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Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-08 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-09 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-10 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 



350 
 

На дату утверждения Проспекта 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 серии БО-11 по требованию их 
владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.9.5.1 Проспекта; 

− при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 в случаях, 
указанных в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.7 Проспекта. 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в 
случае дефолта по облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-04, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-04 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-04 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-04 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-04 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 

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 серии БО-04, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или 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 серии БО-04 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-04, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-04, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-04 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-04 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-04, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, 
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 серии БО-04 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 серии БО-04 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-04. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-04). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-04; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-04 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-04; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-04. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-04 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 серии БО-04; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

04; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-04, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-04, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-04, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-04: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 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 язык25

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-04

26
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 

                                                           
25 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
26

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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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 непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 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 серии БО-04, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-04, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-04 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-04, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-04 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-04, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-04 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04 владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-04 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-04, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций серии БО-04, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-04, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-04 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 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 серии БО-04 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 серии БО-04 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-04. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
04 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-04, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней 
с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-04, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-05, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
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указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-05 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-05 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-05 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-05 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-05 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-05 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 

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 серии БО-05, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 или 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 серии БО-05 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-05, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-05, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-05, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-05 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-05 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-05, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.10 Проспекта 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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3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-05, 
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 серии БО-05 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 серии БО-05 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-05. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-05, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-05). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-05 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-05; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-05 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-05; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-05 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-05. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-05 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 серии БО-05; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

05; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-05, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-05, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-05 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-05, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-05: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 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 
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данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык27

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-05

28
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 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 серии БО-05, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-05, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-05 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-05, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 

                                                           
27 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
28

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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облигаций серии БО-05 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-05, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-05 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05 владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-05 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-05, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-05 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-05, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-05, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-05 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 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 серии БО-05 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 серии БО-05 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-05. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
05 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
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Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-05, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней 
с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-05, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-06, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-06 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-06 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-06 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-06 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-06 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-06 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства. 
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 
определении дефолта, составляет технический дефолт. 

 

порядок обращения с требованием к эмитенту 

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 серии БО-06, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 или 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 серии БО-06 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-06, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-06, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-06, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-06 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-06 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-06, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-06, 
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 серии БО-06 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 серии БО-06 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-06. 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-06, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-06 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-06). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-06 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-06; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в процессе их размещения; 
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− количество Биржевых облигаций серии БО-06 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-06; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-06 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-06. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-06 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 серии БО-06; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-
06; 

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является юридическое лицо-
нерезидент: 

− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является физическое лицо: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06, 

− наименование органа, выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-06, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-06 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-06, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-06: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 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 язык29

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-06

30
. 

                                                           
29 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
30

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 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 серии БО-06, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-06, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-06 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-06, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-06 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-06, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-06 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06 владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
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серии БО-06 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-06, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-06 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-06, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-06, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-06 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 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 серии БО-06 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 серии БО-06 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-06. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
06 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-06, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней 
с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-06, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-07, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-07 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-07 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-07 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-07 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-07 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 

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 серии БО-07, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 или 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 серии БО-07 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-07, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-07, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-07, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 
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− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-07 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-07 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-07, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-07, 
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 серии БО-07 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 серии БО-07 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-07. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-07, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-07 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-07). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-07 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-07; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-07 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-07; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-07 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-07. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-07 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 серии БО-07; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

07; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является физическое лицо: 
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− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07, 

− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-07, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-07 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-07, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-07: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 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 язык31

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-07

32
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

                                                           
31 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
32

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 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 серии БО-07, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-07, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-07 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-07, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-07 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-07, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-07 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07 владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-07 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-07, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-07, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-07, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-07 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
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При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 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 серии БО-07 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 серии БО-07 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-07. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
07 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-07, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-07, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-08, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-08 номинальную стоимость и выплатить 
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купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-08 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-08 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-08 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-08 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-08 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 

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 серии БО-08, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 или 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 серии БО-08 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-08, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-08, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-08, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-08 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-08 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-08, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-08, 
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 серии БО-08 в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-08. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-08, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-08 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-08). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-08 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-08; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-08 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-08; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-08 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-08. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-08 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 серии БО-08; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

08; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-08, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-08, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-08 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-08, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-08: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 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 язык33

 

                                                           
33 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
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− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-08

34
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 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 серии БО-08, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-08, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-08 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-08, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-08 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-08, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
                                                                                                                                                                                                      

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. 
34

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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облигаций серии БО-08 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-08 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08 владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-08 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-08, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-08 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-08, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-08, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-08 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 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 серии БО-08 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 серии БО-08 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-08. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
08 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-08, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
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Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 4007 (Четырех тысяч семи) дней с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-08, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-09, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-09 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-09 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-09 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-09 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-09 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-09 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 

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 серии БО-09, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 или уполномоченные 
ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления 
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соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев 
Биржевых облигаций серии БО-09 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-09, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-09, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-09, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-09 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-09 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-09, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-09, 
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 серии БО-09 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 серии БО-09 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-09. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-09, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-09 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-09). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-09 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-09; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-09 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-09; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-09 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-09. 



375 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-09 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 серии БО-09; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

09; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-09, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-09, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-09 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-09, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-09: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 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 язык35

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-09

36
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

                                                           
35 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
36

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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− официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 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 серии БО-09, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-09, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-09 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-09, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-09 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-09, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-09 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09 владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-09 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-09, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
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В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-09 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-09, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-09, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-09 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 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 серии БО-09 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 серии БО-09 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-09. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
09 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-09, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-09, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 по 

удовлетворению своих требований. 



378 
 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-10, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-10 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-10 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-10 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-10 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-10 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-10 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 

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 серии БО-10, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 или 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 серии БО-10 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-10, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-10, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-10, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-10 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-10 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-10, а также проценты за 
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несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-10, 
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 серии БО-10 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 серии БО-10 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-10. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-10, 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 

Биржевых облигаций серии БО-10 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-10). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-10 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-10; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-10 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-10; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-10 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-10. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-10 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 серии БО-10; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

10; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-10, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-10, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-10 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-10, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
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применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-10: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 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 язык37

 

− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-10

38
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 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 серии БО-10, предъявивших Претензию. 

                                                           
37 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
38

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-10, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-10 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-10, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-10 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-10, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-10 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10 владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-10 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-10, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-10 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-10, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-10, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-10 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 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 серии БО-10 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 серии БО-10 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-10. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
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10 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-10, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-10, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 
техническим дефолтом по Биржевым облигациям серии БО-11, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, 
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их 
совершения. 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-11 номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-11 в срок и в порядке, предусмотренные Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и Проспектом. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
серии БО-11 (далее также по тексту - «дефолт»), в случае: 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям серии БО-11 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 
(части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций серии БО-11 на срок более 10 (Десяти) рабочих 
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

− просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-11 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 

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 серии БО-11, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 или 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 серии БО-11 (в случае его назначения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации серии БО-11, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии 
БО-11, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-11, уполномоченные ими 
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11, 
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией): 

− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям серии БО-11 - 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 (части номинальной 
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 
Биржевых облигаций серии БО-11 - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 
номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-11, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по установленной в 
соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.10 Проспекта цене 
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-11, 
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 серии БО-11 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 серии БО-11 или уполномоченным им 
лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-11. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с 
приложением следующих документов: 
− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-11, 
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− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 
Биржевых облигаций серии БО-11 (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций серии БО-11). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
− полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций серии БО-11 и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 получать выплаты по Биржевым 
облигациям серии БО-11; 

− идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 и дату принятия Биржей 
решения о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в процессе их размещения; 

− количество Биржевых облигаций серии БО-11 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-11; 

− наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-11 обратиться с 
данным требованием к Эмитенту 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
− реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 

для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам), уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям серии БО-11. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-11 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 серии БО-11; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-

11; 
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является юридическое лицо-
нерезидент: 
− код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
− код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является физическое лицо: 
− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 

облигаций серии БО-11, 
− наименование органа, выдавшего документ; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-11, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-11 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-11, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям серии БО-11: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 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 язык39

 

                                                           
39 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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. 
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− подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение 
дохода по Биржевым облигациям серии БО-11

40
. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-11 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 если владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 является физическое лицо-нерезидент: 

− официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 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 
Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 

В случае непредоставления 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 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия 
рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»). 

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение 
или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 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 серии БО-11, предъявивших Претензию. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии 
БО-11, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям серии БО-11 
и по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций серии БО-11, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-11 в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 
соответственно и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта соответственно. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-11, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена 
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
п.п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.п.8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-11 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 

                                                                                                                                                                                                      

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
40

 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской 
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная 
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 

 

порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
облигациям эмитента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11 владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 или их уполномоченные лица 
вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-11 к лицу, несущему солидарную с Эмитентом ответственность по Биржевым облигациям 
серии БО-11, к Поручителю – компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
регистрационный номер НЕ 226111, зарегистрированный офис которой находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus). Письменные требования к Поручителю предъявляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.12 Проспекта. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-11 сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых 
облигаций серии БО-11, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций 
серии БО-11, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-11 в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 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 серии БО-11 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 серии БО-11 
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций серии БО-11. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд по истечении 1 (Одного) месяца с момента возникновения оснований для такого 
обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций серии БО-
11 не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим 
собранием владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 не принято решение об отказе от права 
обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в 
суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 - 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих 
обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной 
российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским 
законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций серии БО-11, 
могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.  

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 
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Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока 
действия поручительства, а именно в течение 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней 
с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям, в том числе: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций серии БО-11, которая включает в себя: 

− объем неисполненных обязательств; 
− причину неисполнения обязательств; 
− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 по 

удовлетворению своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-04 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-04 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-04 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-04 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04. 
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Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-04 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-04 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-04. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-04, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-04 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-04, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-04 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-04 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-04 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-04, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-04, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-04 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-04 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-04 (реквизиты 
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банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-04 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-04 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-04 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-04 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-04 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-04. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-04 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-04 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-04, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-04 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-04. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-04, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
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учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-04 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-04 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-04) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-05 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-05 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-05 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-05 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-05 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 
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Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-05. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-05 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-05, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-05. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-05, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-05 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-05, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-05 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-05 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-05 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-05, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-05, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-05 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-05 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-05 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-05 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 



392 
 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-05 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-05 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-05 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-05 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-05 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-05 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-05 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-05 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-05 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-05. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-05 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-05 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-05, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-05 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-05. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-05, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-05, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со своего счета депо на счет депо 
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Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-05 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-05 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-05) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-06 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-06 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-06 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-06 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-06 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
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(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-06. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-06 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-06, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-06. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-06, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-06 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-06, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-06 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-06 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-06 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-06, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-06, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-06 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-06 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-06 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-06 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 
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− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-06 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-06 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-06 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-06 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-06 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-06 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-06 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-06 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-06 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-06. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-06 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-06 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-06, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-06 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-06. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-06, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-06, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
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свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-06 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-06 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-06) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-07 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-07 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-07 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-07 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-07 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к 
приобретению Эмитентом. 
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Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-07. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-07 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-07, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-07. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-07, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-07 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-07, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-07 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-07 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-07 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-07, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-07, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-07 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-07 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-07 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-07 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 
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− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-07 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-07 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-07 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-07 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-07 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-07 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-07 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-07. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-07 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-07 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-07, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-07 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-07. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-07, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-07, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 
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Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-07 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-07 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-07) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-08 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-08 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-08 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-08 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-08 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 
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могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-08. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-08 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-08, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-08. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-08, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-08 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-08, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-08 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-08 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-08 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-08, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-08, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-08 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-08 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-08 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-08 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-08 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-08 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-08 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-08 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-08 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-08 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-08 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-08 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-08 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-08. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-08 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-08 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-08, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-08 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-08. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-08, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-08, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
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предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-08 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-08 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-08) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-09 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-09 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-09 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-09 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-09 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-09. 
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Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-09 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-09, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-09. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-09, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-09 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-09, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-09 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-09 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-09 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-09, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-09, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-09 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-09 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-09 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-09 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-09 (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 суммы денежных 
средств; 
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− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-09 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-09 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-09 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-09 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-09 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-09 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-09 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-09 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-09. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-09 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-09 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-09, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-09 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-09. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-09, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-09, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
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владельца Биржевых облигаций серии БО-09 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-09 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-09) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-10 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-10 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-10 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-10 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-10 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-10. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 
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Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-10 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-10, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 (в случае его 
назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-10. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-10, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-10 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-10, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-10 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-10 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-10 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-10, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-10, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-10 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-10 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-10 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-10 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-10 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 
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− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-10 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-10 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 

Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-10 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-10 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-10 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-10 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-10 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-10 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-10. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-10 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-10 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-10, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-10 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-10. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-10, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-10, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-10 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
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облигаций серии БО-10 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-10) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. 

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-11 путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций серии БО-11 с владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 может осуществляться через организатора 
торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.3 Проспекта, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В 
случае невозможности приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 вследствие реорганизации, 
ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, 
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11. Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-11 в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11. Указанная информация раскрывается в 
порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 
Проспекта. 

Оплата Биржевых облигаций серии БО-11 при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте номинала. 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента 
в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: Агент по приобретению – Участник 
торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11. 

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 
облигаций серии БО-11 к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене 
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к 
приобретению Эмитентом. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-11. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 
Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу 
о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых 
облигаций серии БО-11 могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление 
о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-11, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 (в случае его 
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назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении 
всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-11. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых 
облигаций серии БО-11, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок 
и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации 
серии БО-11 досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-11, погашенные им 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 не 
применяются. 

особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения 
биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи) 

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11, п.8.10.1 Проспекта и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с 
п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.10.2 Проспекта, было предусмотрено 
приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 через организатора торговли, а на дату 
приобретения Биржевые облигации серии БО-11 не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации серии БО-11 у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитентом, 
владелец Биржевых облигаций серии БО-11 направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по 
приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций 
серии БО-11, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, в случае 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
серии БО-11, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций серии БО-11 направляет Эмитенту или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

− полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-11 
/лица, направившего Уведомление; 

− место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 

− банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций серии БО-11 (лица, уполномоченного 
получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций серии БО-11 (реквизиты 
банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
денежных средств; 

− налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям 
серии БО-11 (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 суммы денежных 
средств; 

− код ОКПО; 

− код ОКВЭД; 

− БИК (для кредитных организаций); 

− реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций серии БО-11 (или его уполномоченного 
лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций серии БО-11 по 
встречным поручениям, по правилам, установленным НРД. 
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Уведомление о продаже Биржевых облигаций серии БО-11 считается полученным Эмитентом или 
Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-11 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем 
пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке 
направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации серии БО-11 приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 на внебиржевом 
рынке путем перевода Биржевых облигаций серии БО-11 со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-11 или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД 
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному 
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-11 на получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-11. 
Перевод Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-11 владелец Биржевых 
облигаций серии БО-11 либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 на 
получение денежных средств по Биржевым облигациям серии БО-11, должен иметь открытый 
банковский счет в российских рублях. 

При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 - физические лица смогут получить денежные 
средства по Биржевым облигациям серии БО-11 только через банковский счет юридического лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 - физическим лицом получать 
денежные суммы по Биржевым облигациям серии БО-11. 

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-11, 
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-11, поданное в НРД, не 
соответствует количеству, указанному в Уведомлении. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим 
поручение депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со своего счета депо на счет депо 
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в 
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или 
свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, 
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с 
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты 
владельца Биржевых облигаций серии БО-11 (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 
сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых 
облигаций серии БО-11 (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации 
серии БО-11) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
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8.10.1. Особенности приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-04 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-04 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-04»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-04 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-04 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-04, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-04, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-04». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-04 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
04, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-04 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 
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Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
04 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-04, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-04 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-04, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-04, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-04, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-04 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-04 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-04 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-04 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-04 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-04, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-04 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
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установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-04 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-04, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-04 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-04 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-04 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 
и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-05 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-05 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-05 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-05 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-05»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-05 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-05, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-05 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 



414 
 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-05, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-05, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-05». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-05 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-05 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
05, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-05 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
05 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-05, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-05 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-05, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-05, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-05, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-05 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-05 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-05 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
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приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-05 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-05 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-05, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-05 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-05 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-05 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-05, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-05 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-05 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-05 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-05) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 
и п.8.11 Проспекта. 
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иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-06 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-06 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-06 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-06 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-06»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-06 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-06, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-06 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-06, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-06, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-06». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-06 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-06 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
06, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-06 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
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Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
06 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-06, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-06 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-06, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-06, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-06, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-06 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-06 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-06 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-06 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-06 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-06, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-06 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-06 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
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Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-06 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-06, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-06 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-06 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-06 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-06) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 
и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-07 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-07 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-07»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-07 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-07 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-07, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-07, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-07». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-07 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-07 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
07, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-07 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
07 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-07, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-07 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-07, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-07, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-07, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-07 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-07 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-07 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
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приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-07 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-07 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-07, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-07 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-07 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-07 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-07 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-07 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-07) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 
и п.8.11 Проспекта. 
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иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-08 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-08 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-08 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-08 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-08»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-08 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-08, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-08 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-08, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-08 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-08, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-08». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-08 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-08 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
08, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-08 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-08 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
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Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
08 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-08, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-08 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-08, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-08, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-08, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-08 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-08 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-08 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-08 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-08 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-08, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-08 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-08 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
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Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-08 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-08, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-08 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-08 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-08 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-08) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 
и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-09 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-09 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-09 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-09 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-09»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-09 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-09, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-09 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-09, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-09 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-09, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-09». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-09 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-09 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
09, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-09 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-09 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
09 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-09, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-09 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-09, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-09, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-09, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-09 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-09 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-09 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
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приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-09 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-09 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-09, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-09 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-09 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-09 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-09, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-09 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-09 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-09 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-09) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 
и п.8.11 Проспекта. 
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иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-10 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-10 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-10 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-10 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-10»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-10 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-10, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-10 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-10, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-10 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-10, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-10». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-10 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-10 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
10, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-10 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-10 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
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Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
10 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-10, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-10 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-10, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-10, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-10, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-10 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-10 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-10 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-10 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-10 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-10, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-10 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-10 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
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Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-10 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-10, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-10 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-10 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-10 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-10) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 
и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации серии БО-11 по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-11 после раскрытия Биржей информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 и уведомления об этом Банка России в установленном 
порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к приобретению 
Эмитентом»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-11 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-11 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный 
период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-11»). Приобретение Биржевых 
облигаций серии БО-11 перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок 
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-11, в этом случае не 
требуется. 

Информация о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. Информация об 
определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций серии БО-11 доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке 
и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется через Биржу в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на 
рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-11, являющийся участником организованных торгов, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-11 не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитенту. Участник организованных торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-11, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых 
облигаций серии БО-11». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций серии БО-11 должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-11 (далее 
– «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-
11, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-11 идентификационный номер выпуска 
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с Решением 
о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11. 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-11 (цифрами и прописью): 

________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 
получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-
11 к приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 

− при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном 
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

− при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-11, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций серии БО-11 по отношению: 

− к тем владельцам Биржевых облигаций серии БО-11, которые не представили в Период 
предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к приобретению Эмитентом свои Уведомления 
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям; 

− к держателям Биржевых облигаций серии БО-11, являющимся Участниками организованных 
торгов, действующим за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-11, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-11 к 
приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-11 подает адресную заявку 
на продажу не более указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-11 в систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
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приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев, как она 
определена далее. 

Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-11 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 (далее 
– «Дата приобретения по требованию владельцев»); 

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по 
требованию владельцев. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11 у Держателей Биржевых 
облигаций серии БО-11 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-11, от которых Агент по приобретению 
получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и пп.2) п.8.10.1 настоящего раздела Проспекта, находящимся в системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-11 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации серии БО-11 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций серии БО-11 перед иными купонными периодами, по которым определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-11, в этом 
случае не требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
серии БО-11 по требованию их владельцев не требуется. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
требованию их владельца (владельцев) 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении 
биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций 
серии БО-11 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитентом, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и 
п.8.11 Проспекта. 

3. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-11 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-11) 
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 
и п.8.11 Проспекта. 
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иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев): отсутствуют. 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-04 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-04 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-04, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-04, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-04; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-04 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-04; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-04 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-04; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 
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1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-04 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-04) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-05 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-05 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-05 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-05, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-05, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-05; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-05, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-05 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-05; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-05 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05; 
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− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-05; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-05; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-05 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-05) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-06 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-06 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-06 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-06, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-06, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-06; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-06, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-06 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 
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− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-06; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-06 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-06; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-06; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-06 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-06) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-07 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-07 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-07, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-07, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 
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Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-07; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-07, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-07 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-07; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-07 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-07; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-07; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-07 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-07) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-08 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-08 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 
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порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-08, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-08, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-08; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-08, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-08 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-08; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-08 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-08; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-08; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-08 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-08) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-09 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-09 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-09, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-09, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-09; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-09, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-09 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-09; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-09 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-09; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-09; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-09 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-09) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 
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Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-10 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-10 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-10, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-10, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-10; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-10, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-10 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-10; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-10 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-10; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-10; 
− форму и срок оплаты; 
− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 
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2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-10 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-10) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитентом по 
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и Проспектом. 

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-11 путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-11 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. 

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, 
установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. 
Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций серии 
БО-11 по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных 
оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и 
сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Биржевых облигаций серии БО-11, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 
могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-11, в Ленте новостей и на страницах 
в сети Интернет. 

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11. Возможно 
неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 должно содержать: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-11; 
− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-11, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций серии БО-11 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-11; 
− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 

и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-11 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-11; 
− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-11; 
− форму и срок оплаты; 
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− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) 

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 и об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с владельцем 
(владельцами) Биржевых облигаций серии БО-11 (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций серии БО-11) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и п.8.11 Проспекта. 

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

отсутствуют. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Информация в отношении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, 

БО-10 и БО-11: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых 
облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные решением о 
соответствующем выпуске Биржевых облигаций и Проспектом. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о соответствующем выпуске Биржевых облигаций 
и/или Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 
момент наступления события. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 
соответствующих Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п.11 решения о соответствующем 
выпуске Биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об 
указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об 
указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об 
указанных событиях. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом 
в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей), такое 
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, 
которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о 
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), а в случае, 
если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети 
Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 
указанному эмитенту. Адреса указанных страниц:  

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на страницах в сети Интернет» означает раскрытие 
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации 
на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, а также на странице в 



441 
 

сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 
Эмитенту - http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-04 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-04 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-04, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-04 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
04 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
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следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-04 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-04 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-04 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-04 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-04, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 
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− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-04 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-04, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-04 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-04 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
04. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
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купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 могут 
быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-04, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-04 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-04 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
04 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
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существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-04 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-04 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-04 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-04 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-04 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-04, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
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течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-04; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-04, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-04 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-04; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-04 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-04 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-04; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-04; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-04; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-04 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-04) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-04 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-04; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-04 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-04. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-04 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-04 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-04 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-04, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-04 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 
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− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-04 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-04 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-04. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-04: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-04 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-04 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-04 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-04) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-04 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-04 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-04 Эмитента указанного права: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-04 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-04 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-04 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-04 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-04, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-04. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-04 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 
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Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-05 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-05 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-05 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-05, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-05 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
05 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-05 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-05 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-05 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-05 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-05 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-05, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-05, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-05 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-05, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-05 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-05 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-05, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-05 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
05. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-05 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 



456 
 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 могут 
быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-05 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-05, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-05 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-05 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
05 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-05/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-05 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-05 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-05 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-05 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-05 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-05 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-05, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-05: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-05; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-05, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-05 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-05 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-05; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-05 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-05 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-05; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-05; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-05; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-05 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-05) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-05 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-05; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-05 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-05. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-05 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-05 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-05 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-05, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-05 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-05 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-05 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-05. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-05: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-05 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-05 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-05 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-05) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-05 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-05 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-05 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-05 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-05 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-05 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-05 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-05 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-05, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-05. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-05 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-05: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-06 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-06 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-06 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-06, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-06 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
06 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-06 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-06 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-06 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-06 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-06 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-06, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-06, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-06 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-06, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-06 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-06 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-06, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
06. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-06 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-06, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-06 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-06 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
06 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-06/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-06 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-06 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-06 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-06 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-06 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-06 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-06, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-06; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-06, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-06 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-06 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-06; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-06 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-06 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-06; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-06; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-06; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-06 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-06) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-06 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-06; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-06 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-06. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-06 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-06 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-06 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-06, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-06 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-06 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-06 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-06. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-06: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-06 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-06 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-06 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-06 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-06) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-06 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-06 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-06 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-06 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-06 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-06 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-06 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-06 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-06, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-06. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-06: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-07 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-07 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-07 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-07, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-07 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
07 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-07 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-07 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-07 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-07 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-07, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-07, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-07 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-07, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-07 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-07, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-07 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
07. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-07 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-07 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-07, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-07 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-07 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
07 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-07/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-07 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-07 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-07 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-07 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-07, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-07; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-07, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-07 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-07 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-07; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-07 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-07 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-07; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-07; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-07 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-07) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-07 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-07; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-07 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-07. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-07 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-07 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-07 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-07, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-07 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-07 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-07. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-07: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-07 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-07 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-07 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-07) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-07 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-07 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-07 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-07 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-07 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-07 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-07 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-07 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-07, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-07. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-07: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-08 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-08 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-08 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-08, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-08 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
08 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-08 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-08 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-08 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-08 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-08, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-08, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-08 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-08, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-08 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-08 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-08, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-08 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
08. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-08 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-08 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-08, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-08 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-08 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
08 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-08/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-08 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-08 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-08 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-08 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-08, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-08; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-08, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-08 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-08 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-08; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-08 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-08 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-08; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-08; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-08; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-08 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-08) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-08 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-08; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-08 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента. 



492 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-08 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-08 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-08 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-08, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-08 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-08 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-08 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-08. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-08: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-08 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-08 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-08 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-08) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-08 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-08 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-08 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-08 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-08 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-08 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-08 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-08 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-08 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-08, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-08. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-08: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-09 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-09 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-09 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-09, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-09 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
09 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-09 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-09 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-09 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-09 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-09 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-09, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-09, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-09 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-09, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-09 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-09 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-09, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-09 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
09. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-09 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-09 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-09, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-09 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-09 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-09 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
09 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-09/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-09 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-09 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-09 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-09 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-09, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-09; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-09, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-09 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-09 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-09; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-09 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-09 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-09; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-09; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-09; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-09 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-09) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-09 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-09; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-09 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента. 



503 
 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-09. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-09 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-09 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-09 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-09, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-09 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-09 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-09 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-09. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-09: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-09 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-09 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-09 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-09) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-09 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-09 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-09 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 



505 
 

 

22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-09 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-09 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-09 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-09 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-09 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-09, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-09. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-09 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-09: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-10 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-10 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-10 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-10, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-10 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
10 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-10 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-10 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-10 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-10 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-10 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-10, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-10, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-10 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-10, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-10 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-10 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-10, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-10 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
10. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-10 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-10 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-10, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-10 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-10 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-10 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
10 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-10/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-10 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-10 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-10 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-10 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-10, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-10; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-10, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-10 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-10 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-10; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-10 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-10 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-10; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-10; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-10; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-10 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-10) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-10 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-10; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-10 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-10. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-10 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-10 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-10 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-10, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-10 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-10 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-10 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-10. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-10: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-10 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-10 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-10 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-10) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-10 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-10 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-10 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-10 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-10 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-10 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-10 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-10 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-10, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-10. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-10 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-10: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется в нижеследующем 
порядке. 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций серии БО-11 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
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в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

3) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-11 в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций серии БО-11 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

4) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и Проспекта на 
страницах в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых 
облигаций серии БО-11, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации о включении биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее 
даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и Проспекта должны быть доступны на 
страницах в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-11 этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
11 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующему адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 6 стр. 2. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-11 и Проспекта на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121, http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-11 к организованным торгам, 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

5) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

При этом публикация на страницах 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 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на страницах в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не 
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

 

6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-11 в форме Конкурса 
либо Размещение Биржевых облигаций серии БО-11 путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 по фиксированной цене и ставке 
первого купона). 

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций серии 
БО-11 и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 
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7) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и п.8.8.3 Проспекта, включая его наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-11, основные функции Андеррайтера, размеры 
его вознаграждения за оказываемые услуги, а также сведения о наличии обязанностей у Андеррайтера 
по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг и связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11 и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги 
Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в 
силу: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8) В случае если Эмитент или Андеррайтер (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 
Биржевых облигаций серии БО-11, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

8.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
такого решения: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

8.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11 и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока 
для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

8.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

− в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

− на страницах в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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9) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-11 на 
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций серии БО-11, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-11 и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении 
процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-11 путем 
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-11 
по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 
Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и в следующие сроки с даты принятия решения 
об установлении процентной ставки первого купона: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения и до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

 

11) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго 
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.9.3 Проспекта. 

11.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-11, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций серии БО-11 могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом управления Эмитента: 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-
11. 

 

11.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 
владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-11 и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 могут 
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быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

12) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом 
сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-11 раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-
11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-11, 
либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все 
Биржевые облигации серии БО-11 размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает 
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 и уведомляет об этом Банк России в 
установленном им порядке. 

 

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям 
серии БО-11 и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
11 и/или выплате дохода по ним: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 должна содержать, в том числе сведения о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-11/части их номинальной стоимости, 
погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11 (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие 
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых 
облигаций серии БО-11 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; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также: 

− объем неисполненных обязательств; 

− причину неисполнения обязательств; 

− перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 по 
удовлетворению своих требований. 

 

16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене 
таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их изменений: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованию их владельца (владельцев) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций 
серии БО-11 к приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению 
Биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с их владельцем (владельцами) и отмене таких 
назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

В сообщениях о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-11 указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11, номер и дата лицензии, на основании 
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) 
осуществлять функции Агента по приобретению. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия 
соответствующих решений. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 
идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоения выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении 
Биржевых облигаций серии БО-11, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в 
течение которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 могут передать Эмитенту или Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-11; 

− серию и форму Биржевых облигаций серии БО-11, идентификационный номер выпуска 
Биржевых облигаций серии БО-11 и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-11 к торгам на 
бирже в процессе размещения; 

− количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-11; 

− порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 
и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту или Агенту 
по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций серии БО-11 на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций серии БО-11 условиях, и который не может быть менее 5 
(Пяти) рабочих дней; 

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-11; 

− дату окончания приобретения Биржевых облигаций серии БО-11; 

− цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 или порядок ее определения; 

− порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-11; 

− форму и срок оплаты; 

− наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о 
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его 
назначения). 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии 
БО-11 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) 
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-11) раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-11 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-11; 

− на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-11 / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

20) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению 
Эмитента: 

20.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, и в следующие сроки с 
даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11; номер 
купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о 
том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-11. 

 

20.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии 
БО-11 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению 
Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня после даты принятия решения. 

 

20.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций серии БО-11 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 
рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11 и 
в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
серии БО-11 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия 
осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 и непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 после осуществления частичного досрочного погашения 
Биржевых облигаций серии БО-11, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. 

 

20.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по 
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-11 и п.8.10.1 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций серии БО-11 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11; 
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− на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-11 и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций серии БО-11. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения. 

 

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию 
владельцев Биржевых облигаций серии БО-11: 

21.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 
серии БО-11 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии 
БО-11 к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций серии БО-11 
публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи 
указанного уведомления: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 (в том числе 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-11) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций 
серии БО-11 исполнено: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

21.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-11 раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков 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 серии БО-11 Эмитента указанного права: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

23) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или в Проспект, и/или в случае 
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-11 к 
торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах 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) решение о внесении изменений 
в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или в Проспект, 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) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций серии БО-11 до опубликования сообщения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 

 

24) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или в Проспект, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или 
получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (утверждении биржей) изменений в 
Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-0 и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об 
отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице регистрирующего органа (биржи) в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) 
о регистрации (об утверждении) изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 
и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных 
бумаг) 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 страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций серии БО-11 до опубликования сообщения о 
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
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25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-11 и/или Проспект раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через 
представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или в Проспект или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

26) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или 
в Проспект на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 
информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Решение о выпуске Биржевых 
облигаций серии БО-11 и/или в Проспект через представительство Биржи в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении таких 
изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или в Проспект, посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 

Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 и/или Проспект должны быть 
доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех 
Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов 
опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет. 

 

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-11, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций серии БО-11. 

Указанная информация будет включать в себя: 

− полное и сокращенное наименования организатора торговли; 

− его место нахождения, номер телефона, факса; 

− сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

− порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций серии БО-11 в 
соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия 
решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/ приобретению Биржевых облигаций серии БО-11: 

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

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 



529 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, 

БО-10 и БО-11: 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям, в отношении которых составлен настоящий 
Проспект, обеспечивается поручительством третьего лица: 
полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) (далее – 
«Поручитель»); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: зарегистрированный офис Поручителя находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus); 
дата государственной регистрации, ОГРН: информация не указывается, т.к. юридическое лицо не 
зарегистрировано в Российской Федерации; 
ИНН: 9909430977; 
сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным 
правом: зарегистрировано Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером 
НЕ 226111; 
адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, 
предоставляющем обеспечение по облигациям: у Поручителя отсутствует обязанность раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной 
финансовой отчетности, а также Поручитель не принимал добровольно на себя обязательство по 
раскрытию указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя отсутствует адрес страницы в 
сети Интернет, на которой Поручитель регулярно размещает информацию о Поручителе. 
Текст устава Поручителя со всеми изменениями и дополнениями размещен Эмитентом на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная информация о Поручителе, предоставившем 
обеспечение по ценным бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 
Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами II (за исключением пункта 2.4), III, IV, V, VI, VII и IX 
части Б Приложения 2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
(утв. Банком России 30.12.2014 №454-П), указаны в Приложении № 1 к Проспекту. 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-04, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-04, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-04 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-04, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-04, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
04, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 
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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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
04 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-05, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-05, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-05 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-05, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-05, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
05, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
05 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-06, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-06, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  



531 
 

С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-06 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-06, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-06, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
06, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
06 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-07, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-07, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-07 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-07, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-07, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
07, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
07 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 



532 
 

узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-08, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-08, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-08 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-08, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-08, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
08, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
08 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-09, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-09, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-09 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-09, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-09, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
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09, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
09 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 
Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-10, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-10, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-10 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-10, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-10, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
10, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
10 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям 
серии БО-11, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие 
Биржевые облигации серии БО-11, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
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Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  
С переходом прав на Биржевую облигацию серии БО-11 с обеспечением к новому владельцу 
(приобретателю) переходят права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию серии БО-11, является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-11, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
11, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

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): Уведомление (раскрытие информации) об 
изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций серии БО-
11 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, 
иное) осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня и на 
страницах в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении соответствующего события. При этом публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в Ленте новостей. 

 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 

Сведения не указываются, т.к. способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям, в 
отношении которых составлен Проспект, не является залог. 
 

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-04. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-04: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-04; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-04 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-04; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-04; 
− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их 

владельцев или по соглашению с их владельцами. 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
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Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-04 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-04, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-04, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-04 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-04, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-04 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-04 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-04), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-04, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-04 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-04, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-04 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
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БО-04 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-04 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-04, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-04 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-04, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-04;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-04, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-04 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-04 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 
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(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-04 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
04, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-04, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-04; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-04 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-04 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-04. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-04 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-04 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
04 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-04 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо, открытого в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-04 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
04 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-04 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-04 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
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04, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-04 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-04 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-04, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-04 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-04 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
04, прекращается: 

1) по истечении 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-04 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-04 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-04 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-04; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-04, 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 серии БО-04 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-04. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-04, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-04, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
04, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-04 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 



539 
 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-05. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-05: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-05; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-05 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-05; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-05; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-05 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-05, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-05, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-05 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-05, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-05 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-05 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-05 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-05), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
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открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-05, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-05 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-05, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-05 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
БО-05 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-05 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-05, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-05 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-05, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-05;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-05, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-05 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-05 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
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период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-05 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-05 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-05 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-05 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
05, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-05, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-05; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-05 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-05 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-05. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-05 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-05 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
05 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-05 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со счета депо, открытого в 
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НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-05 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
05 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-05 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-05 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-05 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
05, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-05 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-05 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-05, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-05 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-05 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
05, прекращается: 

1) по истечении 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-05 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-05 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-05 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-05; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-05, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 
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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 серии БО-05 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-05. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-05, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-05, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
05, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-05 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-06. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-06: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-06; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-06 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-06; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-06; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-06 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-06, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-06, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-06 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, 
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либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-06, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-06 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-06 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-06 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-06), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-06, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-06 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-06, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-06 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
БО-06 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-06 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-06, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-06 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-06, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-06;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-06, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
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(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-06 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-06 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-06 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-06 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-06 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-06 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
06, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-06, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-06; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-06 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-06 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-06. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-06 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
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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 серии БО-06 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
06 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-06 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со счета депо, открытого в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-06 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
06 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-06 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-06 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-06 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
06, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-06 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-06 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-06, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
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После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-06 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-06 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
06, прекращается: 

1) по истечении 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-06 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-06 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-06 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-06; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-06, 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 серии БО-06 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-06. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-06, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-06, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
06, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-07. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-07: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-07; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-07 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-07; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-07; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
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Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-07 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-07, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-07, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-07 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-07, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-07 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-07 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-07), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-07, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-07 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-07, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-07 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
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БО-07 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-07 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-07, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-07 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-07, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-07;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-07, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-07 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-07 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-07 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-07 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-07 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 
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(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-07 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
07, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-07, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-07; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-07 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-07 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-07. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-07 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-07 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
07 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-07 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо, открытого в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-07 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
07 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-07 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-07 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-07 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
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07, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-07 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-07, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-07 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
07, прекращается: 

1) по истечении 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-07 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-07 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-07; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-07, 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 серии БО-07 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-07. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-07, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-07, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
07, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-07 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 
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Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-08 выпуска, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-08. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-08: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-08; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-08 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-08; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-08; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-08 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-08, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-08, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-08 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-08, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-08 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-08 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-08 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-08), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
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открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-08, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-08 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-08, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-08 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
БО-08 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-08 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-08, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-08 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-08, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-08;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-08, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-08 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-08 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
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период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-08 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-08 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-08 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-08 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
08, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-08, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-08; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-08 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-08 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-08. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-08 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-08 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
08 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-08 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со счета депо, открытого в 
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НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-08 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
08 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-08 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-08 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-08 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
08, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-08 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-08 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-08, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-08 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-08 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-08 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
08, прекращается: 

1) по истечении 4007 (Четырех тысяч семи) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-08 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-08 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-08 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-08; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-08, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 
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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 серии БО-08 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-08. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-08, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-08, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
08, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-09. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-09: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-09; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-09 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-09; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-09; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-09 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-09, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-09, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-09 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, 
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либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-09, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-09 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-09 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-09 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-09), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-09, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-09 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-09, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-09 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
БО-09 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-09 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-09, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-09 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-09 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-09 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-09, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-09;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-09, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
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(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-09 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-09 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-09 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-09 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-09 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-09 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
09, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-09, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-09; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-09 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-09 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-09. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-09 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
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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 серии БО-09 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
09 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-09 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со счета депо, открытого в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-09 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
09 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-09 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-09 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-09 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
09, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-09 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-09 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-09, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
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После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-09 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-09 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-09 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
09, прекращается: 

1) по истечении 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-09 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-09 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-09 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-09; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-09, 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 серии БО-09 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-09. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-09, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-09, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
09, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-09 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 

Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и 
совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-10. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-10: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-10; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-10 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-10; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-10; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
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Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-10 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-10, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-10, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-10 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-10, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-10 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-10 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-10 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-10), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-10, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-10 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-10, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-10 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
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БО-10 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-10 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-10, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-10 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-10 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-10 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-10, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-10;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-10, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-10 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-10 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-10 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-10 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-10 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 
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(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-10 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
10, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-10, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-10; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-10 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-10 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-10. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-10 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-10 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
10 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-10 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со счета депо, открытого в 
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-10 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
10 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-10 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-10 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-10 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
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10, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-10 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-10 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-10, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-10 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-10 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-10 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
10, прекращается: 

1) по истечении 2187 (Двух тысяч ста восьмидесяти семи) дней с даты начала размещения 
Биржевых облигаций серии БО-10 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-10 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-10 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-10; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-10, 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 серии БО-10 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-10. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-10, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-10, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
10, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-10 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: 
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Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-11. 

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): 

Предоставленное поручительство обеспечивает исполнение Эмитентом следующих обязательств по 
Биржевым облигациям серии БО-11: 

− выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной 
стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций серии БО-11; 

− обязательства по досрочному (частичному досрочному) погашению Биржевых облигаций серии 
БО-11 по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата 
непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций серии БО-11; 

− выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям серии БО-11; 

− обязательства по приобретению Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию их 
владельцев или по соглашению с их владельцами. 

 

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 
физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями серии БО-11 на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через 
уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям серии БО-11, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
поручительством.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, отвечать за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11, по которым Поручитель 
предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 или их 
уполномоченными лицами будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, 
установленным Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11 (далее – «Требование»). 

В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, 
установленные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, исполнение Поручителем 
обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-11, предусмотренном Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 
БО-11 (п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, 
либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт 
банковский счет в НРД. 

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого 
будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным 
владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена 
Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-11, предусмотренным 
Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11. 

В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций серии БО-11 на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций серии БО-11 
указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить 
перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. 

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-11 (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному 
(частичному досрочному) погашению, приобретению Биржевых облигаций серии БО-11), а также 
купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со 
счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД 
Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 
банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, 
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открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 
получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым облигаций серии БО-11, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-11 соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем 
при выплате сумм номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
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 серии БО-11, либо у лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 получать выплаты сумм номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 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 серии БО-11 - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций серии 
БО-11 - физическим лицом получать суммы выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций 
серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный период. 

При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу 
Биржевых облигаций серии БО-11 сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за 
неоконченный купонный период. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 или их уполномоченные ими лица в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им 
Биржевым облигациям серии БО-11, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске 
Биржевых облигаций серии БО-11 и Проспектом, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-11 непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация: 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций серии БО-11 (форма, серия, тип, 
идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций серии 
БО-11, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций серии БО-11;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-11, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций серии БО-11 и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 получать суммы номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 и лица, направившего Требование; 

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций серии БО-11 или лица, 
уполномоченного получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период (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 места нахождения (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) (при предъявлении Требования об 
исполнении обязательства по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, 
а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются 
по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
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период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-11 и 
лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-11 (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом; 

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 
облигаций серии БО-11 по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, 
предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его 
руководителем и скрепляется печатью. 

Требование представляется Поручителю по адресу: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 
6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) лично под роспись 
представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться: 

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате сумм номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный купонный 
период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-11 в НРД или 
Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-
11, с указанием количества Биржевых облигаций серии БО-11, принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 (выписка предоставляется на дату составления Требования.); 

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций серии БО-11; 

(в) для владельца Биржевых облигаций серии БО-11 – юридического лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(г) для владельца Биржевых облигаций серии БО-11 – физического лица – копия паспорта, заверенная 
подписью владельца Биржевых облигаций серии БО-11. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-11 налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 

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 серии БО-11 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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
11 или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций серии БО-11 на предъявление 
Требования к Поручителю, направившего Требование. 

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате 
сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со счета депо, открытого в 



568 
 

НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 
перевода Биржевых облигаций серии БО-11 с контролем расчетов по денежным средствам.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций серии БО-
11 о выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение 
депо на перевод Биржевых облигаций серии БО-11 (по форме, установленной для перевода ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а 
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 
счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-11 или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций серии БО-11 получать суммы выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-
11, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 

Владелец Биржевых облигаций серии БО-11 или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций серии БО-11 со своего 
счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 

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 (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный 
купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день. 

Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-11 причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям серии БО-11, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

После осуществления перевода Биржевых облигаций серии БО-11 со счета депо владельца Биржевых 
облигаций серии БО-11 или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его 
уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций серии БО-11 не лишается права требовать 
от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 

срок действия поручительства: 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-
11, прекращается: 

1) по истечении 1459 (Одной тысячи четырехсот пятидесяти девяти) дней с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-11 выпуска; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, 
в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям серии БО-11 владельцу Биржевых 
облигаций серии БО-11 в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении 
такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-11; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем 
Биржевых облигаций серии БО-11, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 
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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 серии БО-11 или номинальным держателем 
Биржевых облигаций серии БО-11. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям серии БО-11, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на 
условиях, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, Поручитель и Эмитент 
несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-11, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-
11, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций серии БО-11 вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю. 

иные условия поручительства: отсутствуют. 

 

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 

Сведения не указываются, т.к. способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям, в 
отношении которых составлен Проспект, не является независимая (банковская) гарантия. 

 

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 

Сведения не указываются, т.к. способом предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям, в 
отношении которых составлен Проспект, не является государственная или муниципальная гарантия. 

 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой, требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 
обеспечением денежными требованиями 

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и 
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и 
денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 
облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные 
требования по которым составляют залоговое обеспечение 

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен 
Проспект, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-04, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-05, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-06, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-07, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-08, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-09, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 
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По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-10, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций серии 
БО-11, в отношении которых составлен Проспект, Эмитентом не определен. 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 

Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, 
БО-09, БО-10 и БО-11 к категории инвестиций с повышенным риском не приводятся, поскольку 
размещаемые в рамках Проспекта ценные бумаги являются биржевыми облигациями. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта 
эмиссию российских депозитарных расписок. 

 

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта 
эмиссию российских депозитарных расписок. 

 

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта 
эмиссию российских депозитарных расписок. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Информация в отношении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, 

БО-10 и БО-11: 

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 государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного 
номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета 
об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного 
отчета. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), 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; 
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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. 

 

ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом 
на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную 
стоимость: сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенных к организованным торгам: 

1. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 
16.12.2010 г.), 

дата начала размещения ценных бумаг: 22.06.2011 г., 

ценные бумаги допущены к торгам в процессе обращения: 27.06.2011 г. 

дата погашения ценных бумаг 18.06.2014 г. 

Отчетный квартал Наибольшая цена одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Наименьшая цены одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Рыночная цена* одной 
ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, % 

от номинала 

1 квартал 2012 года 91,27 99,95 99,42 
2 квартал 2012 года 92,00 100,00 99,74 
3 квартал 2012 года 99,43 100,40 99,97 
4 квартал 2012 года 98,71 101,38 100,69 
1 квартал 2013 года 99,37 102,48 102,11 
2 квартал 2013 года 90,10 103,70 101,87 
3 квартал 2013 года 95,13 102,56 101,84 
4 квартал 2013 года 98,01 102,60 100,80 
1 квартал 2014 года 98,50 101,50 99,99 
2 квартал 2014 года 99,01 100,50 100,08 

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день 
соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, 
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н. 
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2. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 
19.06.2012 г.); 

дата начала размещения ценных бумаг: 16.10.2012 г.; 

ценные бумаги допущены к торгам в процессе обращения: 18.10.2012 г. 

дата погашения ценных бумаг: 13.10.2015 г. 

Отчетный квартал Наибольшая цена одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Наименьшая цены одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Рыночная цена* одной 
ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, % 

от номинала 

4 квартал 2012 года 99,50 101,80 101,50 
1 квартал 2013 года 101,00 102,22 101,95 
2 квартал 2013 года 90,10 103,45 101,44 
3 квартал 2013 года 93,51 102,90 101,69 
4 квартал 2013 года 98,01 102,56 101,09 
1 квартал 2014 года 98,01 103,13 100,00 
2 квартал 2014 года 99,10 104,00 102,06 
3 квартал 2014 года 98,01 102,75 100,14 
4 квартал 2014 года 96,00 100,70 99,23 

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день 
соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, 
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н. 

 

3. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.); 

дата начала размещения ценных бумаг: 26.11.2013 г.; 

ценные бумаги допущены к торгам в процессе обращения: 26.11.2013 г.; 

дата погашения ценных бумаг: 22.11.2016 г. 

Отчетный квартал Наибольшая цена одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Наименьшая цены одной 
ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли, % 

от номинала 

Рыночная цена* одной 
ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, % 

от номинала 

4 квартал 2013 года 99,50 100,45 100,30 
1 квартал 2014 года 95,00 100,37 96,01 
2 квартал 2014 года 94,02 100,00 98,00 
3 квартал 2014 года 86,00 100,00 97,63 
4 квартал 2014 года 70,03 95,50 79,18 

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день 
соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, 
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н. 

 

Указанные в настоящем пункте ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам только у 
одного организатора торговли. 

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на указанные выше ценные бумаги: 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»; 

место нахождения организатора торговли: 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 

Информация в отношении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, 

БО-10 и БО-11: 

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, размещаются посредством подписки путем 
проведения торгов, организатором которых является биржа. 

Размещаемые ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются дополнительным 
выпуском к выпуску, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам на бирже или у иного 
организатора торговли. 

Эмитент предполагает обратиться к бирже ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых ценных бумаг, в отношении которых составлен Проспект, организованным торгам: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»; 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; 
место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13; 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление 
деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом 
рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы), орган, выдавший указанную 
лицензию: лицензия биржи №077-007, выданная без ограничения срока действия 20.12.2013 г. 
Центральным Банком Российской Федерации (Банком России). 

Эмитент предполагает обратиться к бирже ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых ценных бумаг, в отношении которых составлен Проспект, к организованным торгам в 
течение 1 месяца с даты утверждения Решений о выпусках ценных бумаг (в отношении Биржевых 
облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10 и БО-11). 

 

иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-04: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-04, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-04 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-04 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-04 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-04 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

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

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-04, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-04, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04); 
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T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-05: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-05, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-05 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-05 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-05 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-05 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

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

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-05, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-05, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-06: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-06 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-06, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-06 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-06 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-06 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-06 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

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

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-06, в рублях; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-06, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-07: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-07, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-07 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-07 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-07 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-07 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,...10; 

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-07, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-07, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-08: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-08, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-08 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-08 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-08 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-08 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,...20; 

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-08, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-08, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-09: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-09, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-09 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-09 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-09 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-09 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,...10; 

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-09, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-09, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-10: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-10 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-10, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-10 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-10 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-10 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
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На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-10 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,...10; 

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-10, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-10, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-11: 

1. Обращение Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется в соответствии с условиями Решения о 
выпуске Биржевых облигаций серии БО-11, Проспекта и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-11 в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации серии БО-11 допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-11 обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации серии БО-11 обращаются с учетом ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 

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

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации серии БО-11, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-11, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Информация в отношении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, 

БО-10 и БО-11: 

1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска и иных событиях, описанных в решении о 
соответствующем выпуске Биржевых облигаций и Проспекте, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные соответствующим 
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решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом, решения об указанных событиях будут 
приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
соответствующего выпуска Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в соответствующем 
решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные соответствующим 
решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом, информация об указанных событиях будет 
раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска/приобретением Биржевых облигаций соответствующего 
выпуска/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям соответствующего выпуска 
(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
соответствующем решении о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте, досрочное погашение 
Биржевых облигаций соответствующего выпуска/приобретение Биржевых облигаций соответствующего 
выпуска/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям соответствующего выпуска 
(выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 
совершения соответствующих действий. 

 

2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, представлены в соответствии с действующими на момент 
утверждения Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, 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 

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 275 914 904 
(Два миллиарда двести семьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) 
руб. 91 коп. 

Уставный капитал Эмитента состоит из двух долей: 

1. полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ОГРН: участник эмитента является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии 
с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр), 
зарегистрирован Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 
226111; 
место нахождения: зарегистрированный офис участника эмитента находится по адресу Наусис, 
1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9% от уставного капитала. 

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по 
проектированию и строительству»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Дирекция по проектированию и строительству»; 
ОГРН: 5087746138299; 
место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3; 
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 0,1% от уставного капитала. 

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам Эмитента. 

Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента). 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с 
даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Размер и структура 
уставного капитала 

эмитента до 
соответствующего 

изменения 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 

эмитента 

Дата 
составления и 
номер протокола 

собрания 
(заседания) 
органа 

управления 
эмитента, на 

котором принято 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 
эмитента 

Дата 
изменения* 
размера 
уставного 
капитала 
эмитента* 

Размер и структура 
уставного капитала 
эмитента после 
соответствующего 

изменения 
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Уставный капитал 
Эмитента на дату 
создания Эмитента 

(29.07.2010 г.) составил 
10 000 руб. 00 коп. и был 
разделен на две доли: 
1) «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) – 

99,9% уставного 
капитала; 

2) ООО «Дирекция по 
проектированию и 

строительству» - 0,1% 
уставного капитала 

Общее собрание 
участников Общества с 

ограниченной 
ответственностью «РСГ 

– Финанс» 

Протокол №б/н 
от 13.12.2012 г. 

26.02.2013 г. Уставный капитал 
Эмитента в размере 
1 675 914 904 руб. 91 
коп. разделен на две 

доли: 
1) «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) – 

99,9% уставного 
капитала; 

2) ООО «Дирекция по 
проектированию и 

строительству» - 0,1% 
уставного капитала 

Уставный капитал 
Эмитента в размере 
1 675 914 904 руб. 91 
коп. разделен на две 

доли: 
1) «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) – 

99,9% уставного 
капитала; 

2) ООО «Дирекция по 
проектированию и 

строительству» - 0,1% 
уставного капитала 

Общее собрание 
участников Общества с 

ограниченной 
ответственностью «РСГ 

– Финанс» 

Протокол №б/н 
от 31.08.2015 г. 

09.09.2015 г. Уставный капитал 
Эмитента в размере       
2 275 914 904 руб. 91 
коп. разделен на две 

доли: 
1) «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) – 

99,9% уставного 
капитала; 

2) ООО «Дирекция по 
проектированию и 

строительству» - 0,1% 
уставного капитала 

* под датой изменения уставного капитала в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. 
от 29.06.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью» понимается момент (дата) государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом Общества является Общее 
собрание участников Общества. 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: Общее собрание участников проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Закон»), 
уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом 
Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников 
Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества если иное не определено 
Советом директоров. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров 
Общества и должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 
месяца с момента окончания финансового года. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней 
до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под расписку. Уведомление о 
проведении Общего собрания участников должно содержать информацию о времени и месте 
проведения Собрания, а также предлагаемую повестку дня. Перечень документов, подлежащих 
предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и 
порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 
ст. 36 Закона. В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, 
созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить 
об этом всех участников заказным письмом либо путем вручения под расписку. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в форме заочного голосования, обязаны не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под 
расписку. Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования 
должно содержать предлагаемую повестку дня, а также информацию о дате окончания приема 
бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования обозначает срок 
окончания процедуры голосования. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, 
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бюллетени для голосования направляются заказными письмами участникам Общества либо вручаются 
им под роспись не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. 
 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его 
инициативе, по требованию Генерального директора, по требованию аудитора Общества, а также 
участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов 
участников Общества. Отдельных положений относительно порядка направления (предъявления) 
требований о созыве внеочередного общего собрания участников Эмитента не предусмотрено в уставе 
Эмитента или внутренних положениях Эмитента или в Федеральном законе «Об общества с 
ограниченной ответственностью». По мнению Эмитента, требования о созыве внеочередного общего 
собрания участников Эмитента со стороны Генерального директора, аудитора Общества, а также 
участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов 
участников Общества, могут быть переданы в Совет директоров Эмитента по адресам, указанным в 
уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания 
(при наличии) способом, аналогичным для уведомления участников Общества о проведении общего 
собрания, а именно: заказным письмом либо путем вручения письменного требования под расписку. 
 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о 
проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об 
отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом 
директоров только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона. В случае принятия решения о 
проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено 
не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение 
установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников 
или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может 
быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Орган или лица, созывающие Общее 
собрание участников в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его 
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в 
списке участников Общества, либо путем вручения под расписку. 
Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества и должно быть 
проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца с момента окончания 
финансового года. 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Внеочередное Общее 
собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального 
директора, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Любой участник 
Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не 
позднее чем за десять дней до его проведения. В случае, если в повестку дня вносятся изменения, 
Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до 
его проведения уведомить об этом всех участников заказным письмом либо путем вручения под 
расписку. 
 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Орган 
или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его 
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в 
списке участников Общества, либо путем вручения под расписку. Уведомление о проведении Общего 
собрания участников должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а также 
предлагаемую повестку дня. Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества 
при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с 
соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона. 
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего 
собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей 
информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в форме заочного голосования, обязаны не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества 
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заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под 
расписку. Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования 
должно содержать предлагаемую повестку дня, а также информацию о дате окончания приема 
бюллетеней для голосования. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, 
бюллетени для голосования направляются заказными письмами участникам Общества либо вручаются 
им под роспись не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. 
 
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Не позднее чем в 
течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества 
исполнительный орган Общества или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо 
обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества 
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. В 
соответствии с п.8.7 устава Общества уведомление о проведении Общего собрания участников 
осуществляется путем направления каждому участнику Общества заказного письма по адресу, 
указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под расписку. 
 

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 

список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская компания 
развития»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «УКР»; 
место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина 5 «Л»; 
ИНН (если применимо): 6670155917; 
ОГРН (если применимо): 1069670163375; 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации - акционерного 
общества: сведения не указываются, т.к. коммерческая организация не является акционерным 
обществом; 
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: сведения не 
указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной 
эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 
каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

1. дата совершения сделки: 08.11.2010 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа между ООО «РСГ - Финанс» 
(Займодавец) и ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) (Заемщик). 
Заимодавец обязуется предоставить Заемщику заем в пределах максимальной суммы займа в размере 
1,5 млрд руб. единовременным платежом либо траншами по заявке Заемщика на предоставление, а 
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в срок погашения (не позднее 21.11.2016 г.) 
предоставленный заем и все начисленные на него проценты в соответствии с графиком, установленным 
условиями договора. Ставка процента по займу в течение действия договора несколько раз изменялась 
дополнительными соглашениями и находилась в диапазоне 11,60-14,40% годовых. На дату утверждения 
Проспекта процентная ставка составляет 13,60% годовых. 
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В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 31.07.2015 г. о переводе долга с 
31.07.2015 г. заемщком по договору займа стала компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD). В дальнейшем на основании дополнительного соглашения от 23.11.2015 г. о 
переводе долга с 23.11.2015 г. и на дату утверждения Проспекта заемщиком по договору займа является 

ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED). 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Займодавец) и ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 
(EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) (Заемщик), «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 
(Заемщик), ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED) (Заемщик). 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 500 000 тыс. руб. или 785 340% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.09.2010 г. в размере 191 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: до 31.11.2016 г. Обязательства Заемщика по выплате процентов согласно 
установленному договором графику исполняются своевременно и в полном объеме. Обязательства 
сторон по возврату займа и оставшихся процентов за пользование займом на дату утверждения 
Проспекта являются текущими обязательствами; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: сделка со стороной договора ЭМОРИЛЕЙН 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) одобрена 08 ноября 2010 года, 
последующие изменения ставки процента одобрены 29 июня 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
08.11.2010 г. (сделка со стороной договора ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 
HOLDINGS LIMITED)); Протокол №б/н от 01.07.2011 г. (последующие изменения ставки процента). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
2. дата совершения сделки: 10.11.2010 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: договор об открытии кредитной линии между ООО 
«РСГ - Финанс» (Должник) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (Банк). Банк открывает Должнику кредитную линию 
в размере 1 500 000  тыс. руб. с установлением Лимита выдачи с целью финансирования текущей 
финансово-хозяйственной деятельности, не противоречащей уставу Должника и действующему на 
территории Российской Федерации законодательству, а Должник обязан возвратить 01.08.2011 г. 
полученные денежные средства, уплатить проценты за пользованием кредитом в размере 12,50% 
годовых, а также исполнять иные обязательства по кредитному договору. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Должник) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Кредитор); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 500 000 тыс. руб. или 785 340% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.09.2010 г. в размере 191 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: порядок уплаты процентов установлен в соответствии с договором, срок погашения 
кредита - 01.08.2011 г. Обязательства сторон по погашению кредита и выплаты процентов по нему 
исполнены своевременно и в полном объеме 23.06.2011 г. 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 04 ноября 2010 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
04.11.2010 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 

3. дата совершения сделки: 22.06.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: размещение (продажа) Эмитентом по открытой 
подписке через биржу ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации имеют двенадцать купонных периодов 
длительностью 91 день, ставка 1-6 купонов определена в размере10,75% годовых, 7-12 купонов – 
13,25% годовых, дата погашения облигаций – 18.06.2014 г., дата начала размещения 22.06.2011 г.; 
стороны сделки: Покупатели – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующие от своего имени и за 
свой счет или за счет и по поручению своих клиентов; Продавец - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», 
действующий от своего имени за счет и по поручению эмитента; Выгодоприобретатель - ООО «РСГ- 
Финанс»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по биржевым облигациям 
или более 199% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2011 г. в размере 
1 508 907 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Обязательства сторон по продаже облигаций в количестве 3 000 000 шт. исполнены 
сторонами своевременно и в полном объеме 22.06.2011 г. Обязательства по выплате процентов и 
погашению облигаций серии 01 исполнены Эмитентом своевременно и в полном объеме 18.06.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 27 октября 2010 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
27.10.2010 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
4. дата совершения сделки: 22.06.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по документарным 
неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.) в 
количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации имеют 
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двенадцать купонных периодов длительностью 91 день, ставка 1-6 купонов определена в размере 
10,75% годовых, 7-12 купоны – 13,25% годовых, дата погашения облигаций – 18.06.2014 г., дата начала 
размещения 22.06.2011 г. Размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска 
облигаций 3 000 000 000 рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 штук облигаций, 
определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций. Поручитель обязуется 
солидарно с ООО «РСГ - Финанс» отвечать за исполнение последним обязательств перед владельцами 
облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в размере, не превышающем суммы 
предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с момента 
возникновения у первого владельца прав на облигации - с 22.06.2011 г. по 23.06.2015 г.; 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс»; Кредиторы – владельцы 
облигаций; Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по облигациям или более 
199% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2011 г. в размере 1 508 907 
тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: поручительство действует до 23.06.2015 г. включительно. Эмитент своевременно и в 
полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода и погашению облигаций серии 01, 
в связи с чем поручительство прекратило свое действие в дату погашения облигаций - 18.06.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2010 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
28.10.2010 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
5. дата совершения сделки: 29.06.2011 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа между Эмитентом (Займодавец) и 
ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) (Заемщик). Займодавец 
обязуется предоставить Заемщику заем в пределах максимальной суммы займа единовременным 
платежом либо траншами по заявке Заемщика на предоставление, а Заемщик обязуется возвратить 
Займодавцу до 21 ноября 2016 года предоставленный Заем и все начисленные на него проценты в 
соответствии с графиком, установленным условиями договора. Ставка процента по займу в течение 
действия договора несколько раз изменялась дополнительными соглашениями и находилась в 
диапазоне 11,60-14,40% годовых. На дату утверждения Проспекта процентная ставка составляет 13,60% 
годовых. 
В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 31.07.2015 г. о переводе долга с 
31.07.2015 г. Должником по договору займа стала компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD). В дальнейшем на основании дополнительного соглашения от 23.11.2015 г. о 
переводе долга с 23.11.2015 г. и на дату утверждения Проспекта Должником по договору займа является 

ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED). 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Займодавец) и ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 
(EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) (Заемщик), «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) 
(Заемщик), ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED) (Заемщик). 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 457 400 тыс. руб. или 97% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 31.03.2011 г. в размере 1 508 907 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: до 21 ноября 2016 г. Обязательства Заемщика по выплате процентов согласно 
установленному договором графику исполняются своевременно и в полном объеме. Обязательства 
сторон по возврату займа и оставшихся процентов за пользование займом на дату утверждения 
Проспекта являются текущими обязательствами; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 29 июня 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
29.06.2011 г. 

 
6. дата совершения сделки: 30.06.2011 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: установление и поддержание неснижаемого остатка 
в рамках Договора банковского счета между ООО «РСГ – Финанс» («Клиент») и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
(«Банк») от 13.11.2010 г. Клиент обеспечивает поддержание размещенного на Счете неснижаемого 
остатка денежных средств (далее «неснижаемый остаток»), а Банк обязуется выплатить проценты на 
сумму неснижаемого остатка. Размер поддерживаемого Клиентом неснижаемого остатка 400 000 000 
руб. Неснижаемый остаток устанавливается на срок 5 (Пять) дней с 30 июня 2011 г. по 05 июля 2011 г. 
Банк начисляет проценты на неснижаемый остаток на Счете в размере 2,9 процентов годовых. 
Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем, установления неснижаемого остатка и 
до дня окончания срока поддержания неснижаемого остатка, включительно. Начисляемые проценты не 
увеличивают сумму неснижаемого остатка. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Клиент) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк»); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 400 000 тыс. руб. или 27% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 31.03.2011 г. в размере 1 508 907 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: с 30.06.2011 г. по 05.07.2011 г. Обязательства исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме с 30.06.2011 г. по 05.07.2011 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 30 июня 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
30.06.2011 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
7. дата совершения сделки: 05.07.2011 г. 
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предмет и иные существенные условия сделки: установление и поддержание неснижаемого остатка 
в рамках Договора банковского счета между ООО «РСГ – Финанс» («Клиент») и ОАО «ОТКРЫТИЕ» 
(«Банк») от 13.11.2010 г. Клиент обеспечивает поддержание размещенного на Счете неснижаемого 
остатка денежных средств (далее «неснижаемый остаток»), а Банк обязуется выплатить проценты на 
сумму неснижаемого остатка. Размер поддерживаемого Клиентом неснижаемого остатка 400 000 000 
руб. Неснижаемый остаток устанавливается на срок 1 (Один) день с 05 июля 2011 г. по 06 июля 2011 г. 
Банк начисляет проценты на неснижаемый остаток на Счете в размере 2,6 процентов годовых. 
Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем, установления неснижаемого остатка и 
до дня окончания срока поддержания неснижаемого остатка, включительно. Начисляемые проценты не 
увеличивают сумму неснижаемого остатка. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Клиент) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк»); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 400 000 тыс. руб. или 13% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.06.2011 г. в размере 3 004 121 тыс. руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: с 05.07.2011 г. по 06.07.2011 г. Обязательства исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме с 05.07.2011 г. по 06.07.2011 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: на момент одобрения размер сделки соотносился с последней имеющейся 
промежуточной отчетностью (на 31.03.2011 г.), в связи с чем данная сделка была отнесена к 
категории крупной сделки; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 05 июля 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
05.07.2011 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
8. дата совершения сделки: 06.07.2011 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: установление и поддержание неснижаемого остатка 
в рамках Договора банковского счета между ООО «РСГ – Финанс» («Клиент») и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
(«Банк») от 13.11.2010 г. Клиент обеспечивает поддержание размещенного на Счете неснижаемого 
остатка денежных средств (далее «неснижаемый остаток»), а Банк обязуется выплатить проценты на 
сумму неснижаемого остатка. Размер поддерживаемого Клиентом неснижаемого остатка 466 000 000 
руб. Неснижаемый остаток устанавливается на срок 1 (Один) день с 06 июля 2011 г. по 07 июля 2011 г. 
Банк начисляет проценты на неснижаемый остаток на Счете в размере 2,7 процентов годовых. 
Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем, установления неснижаемого остатка и 
до дня окончания срока поддержания неснижаемого остатка, включительно. Начисляемые проценты не 
увеличивают сумму неснижаемого остатка. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Клиент) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (Банк); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 466 000 тыс. руб. или 16% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.06.2011 г. в размере 3 004 121 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: с 06.07.2011 г. по 07.07.2011 г. Обязательства исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме с 06.07.2011 г. по 07.07.2011 г.; 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: на момент одобрения размер сделки соотносился с последней имеющейся 
промежуточной отчетностью (на 31.03.2011 г.), в связи с чем данная сделка была отнесена к 
категории крупной сделки; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 06 июля 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
06.07.2011 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
9. дата совершения сделки: 07.07.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: установление и поддержание неснижаемого остатка 
в рамках Договора банковского счета между ООО «РСГ – Финанс» («Клиент») и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
(«Банк») от 13.11.2010 г. Клиент обеспечивает поддержание размещенного на Счете неснижаемого 
остатка денежных средств (далее «неснижаемый остаток»), а Банк обязуется выплатить проценты на 
сумму неснижаемого остатка. Размер поддерживаемого Клиентом неснижаемого остатка 416 600 000 
руб. Неснижаемый остаток устанавливается на срок 4 дня с 07 июля 2011 г. по 11 июля 2011 г. Банк 
начисляет проценты на неснижаемый остаток на Счете в размере 2,7 процентов годовых. Проценты 
начисляются ежедневно со дня, следующего за днем, установления неснижаемого остатка и до дня 
окончания срока поддержания неснижаемого остатка, включительно. Начисляемые проценты не 
увеличивают сумму неснижаемого остатка. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Клиент) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (Банк); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 416 600 тыс. руб. или 14% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.06.2011 г. в размере 3 004 121 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: с 07.07.2011 г. по 11.07.2011 г. Обязательства исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме с 07.07.2011 г. по 11.07.2011 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: на момент одобрения размер сделки соотносился с последней имеющейся 
промежуточной отчетностью (на 31.03.2011 г.), в связи с чем данная сделка была отнесена к 
категории крупной сделки; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 07 июля 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
07.07.2011 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
10. дата совершения сделки: 12.07.2011 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: установление и поддержание неснижаемого остатка 
в рамках Договора банковского счета между ООО «РСГ – Финанс» («Клиент») и Открытым акционерным 
обществом Банк «ОТКРЫТИЕ» («Банк») от 13.11.2010 г. Клиент обеспечивает поддержание 
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размещенного на Счете неснижаемого остатка денежных средств (далее «неснижаемый остаток»), а 
Банк обязуется выплатить проценты на сумму неснижаемого остатка. Размер поддерживаемого 
Клиентом неснижаемого остатка: 166 700 000. руб. Неснижаемый остаток устанавливается на срок 2 
(два) дня с 12 июля 2011 г. по 14 июля 2011 г. Банк начисляет проценты на неснижаемый остаток на 
счете в размере 2,75 процентов годовых. Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за 
днем, установления неснижаемого остатка и до дня окончания срока поддержания неснижаемого 
остатка, включительно. Начисляемые проценты не увеличивают сумму неснижаемого остатка. 
стороны сделки: ООО «РСГ – Финанс» (Клиент) и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (Банк); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки законодательством Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 166 700 тыс. руб. или 6% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.06.2011 г. в размере 3 004 121 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: с 12.07.2011 г. по 14.07.2011 г; обязательства исполнены; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: не относится к крупной или сделке, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 12 июля 2011 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
12.07.2011 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
11. дата совершения сделки: 16.10.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: размещение (продажа) Эмитентом по открытой 
подписке через биржу ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в количестве 2 500 000 шт. общей 
номинальной стоимостью 2 500 000 000 руб. Облигации имеют шесть купонных периодов длительностью 
182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере13,75% годовых, дата погашения облигаций – 
13.10.2015 г., дата начала размещения – 16.10.2012 г.; 
стороны сделки: Покупатели – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующие от своего имени и за 
свой счет или за счет и по поручению своих клиентов; Продавец - ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», 
действующий от своего имени за счет и по поручению эмитента; Выгодоприобретатель - ООО «РСГ- 
Финанс»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 500 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по облигациям или более 
76% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. в размере 3 298 753 тыс. 
руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Обязательства сторон по продаже облигаций исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме 16.10.2012 г. Обязательства по выплате процентов и погашению облигаций серии 02 
исполнены Эмитентом своевременно и в полном объеме 13.10.2015 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 11 октября 2012 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
11.10.2012 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
12. дата совершения сделки: 16.10.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по документарным 
неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в 
количестве 2 500 000 шт. общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 руб. Облигации имеют шесть 
купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере13,75% годовых, 
дата погашения облигаций – 13.10.2015 г., дата начала размещения – 16.10.2012 г. Поручительство 
выдано на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации. 
Размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска облигаций 2 500 000 000 
рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 штук облигаций, определенного в порядке, 
установленном решением о выпуске облигаций. Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ-Финанс» 
отвечать за исполнение последним обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг в размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. 
Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на 
облигации - с 16.10.2012 г. по 13.10.2015 г.; 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 500 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по облигациям или более 
76% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. в размере 3 298 753 тыс. 
руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства прекращены ввиду полного и 
своевременного исполнения Должником своих обязательств перед владельцами облигаций 13.10.2015 
г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 30 марта 2012 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
30.03.2012 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
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13. дата совершения сделки: 25.12.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: приобретение Эмитентом через биржу ЗАО «ФБ 
ММВБ» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) дней 6-го купонного периода, в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг 
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.); 
стороны сделки: Покупатель – Участник торгов биржи ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действующий от 
своего имени за счет и по поручению ООО «РСГ- Финанс», Продавцы – Участники торгов биржи, 
действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов, 
Выгодоприобретатели – Эмитент, владельцы облигаций; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 761 511,5 тыс. руб. или 23% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.09.2012 г. в размере 3 298 753 тыс. руб.; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Обязательства сторон по приобретению облигаций серии 01 исполнены сторонами 
своевременно и в полном объеме 25.12.2012 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является 
крупной или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
14. дата совершения сделки: 26.11.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: размещение (продажа) Эмитентом по открытой 
подписке через биржу ЗАО «ФБ ММВБ» документарных неконвертируемых процентных биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
(идентификационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов 
длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере12,75% годовых, дата погашения 
биржевых облигаций – 22.11.2016 г., дата начала размещения – 26.11.2013 г.; 
стороны сделки: Покупатели – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующие от своего имени и за 
свой счет или за счет и по поручению своих клиентов; Продавец - ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 
действующий от своего имени за счет и по поручению эмитента; Выгодоприобретатель - ООО «РСГ- 
Финанс»; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по биржевым облигациям 
или более 40% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. в размере 
7 504 266 тыс. руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Обязательства сторон по продаже облигаций исполнены сторонами своевременно и в 
полном объеме 26.11.2013 г. Обязательства по выплате процентов исполняются Эмитентом 
своевременно и в полном объеме согласно установленному условиями выпуска графику купонных 
выплат. Обязательства по погашению облигаций серии БО-01, а также оставшихся к выплате процентов 
и являются текущими обязательствами Эмитента на дату утверждения Проспекта; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
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сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 11 апреля 2014 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
11.04.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
15. дата совершения сделки: 26.11.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по биржевым 
облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации 
имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере 
12,75% годовых, дата погашения облигаций – 22.11.2016 г., дата начала размещения – 26.11.2013 г. 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 26.11.2013 г. по 
27.11.2017 г. Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска 
равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 000 000 тыс. руб. плюс совокупный купонный доход по биржевым облигациям 
или более 40% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. в размере 
7 504 266 тыс. руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению займа еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  

категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 26 сентября 2013 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
26.03.2013 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
16. дата совершения сделки: 27.11.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: заем денежных средств. ООО «РСГ – Финанс» 
обязуется предоставить компании ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
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LIMITED) заем в пределах максимальной суммы займа 3 000 000 000 руб. единовременным платежом 
либо траншами по заявке заемщика на предоставление, а заемщик обязуется возвратить займодавцу в 
срок погашения предоставленный заем и все начисленные на него проценты по ставке 14,40% годовых 
до 23.11.2015, а после 23.11.2015 – 13,6% годовых в соответствии с условиями договора. Срок 
исполнения обязательств по возврату займа - в любое время c 27 ноября 2013 до 21 ноября 2016 г. 
включительно. В соответствии с заключенным 13.12.2014 г. Договором о переводе долга с ЭМОРИЛЕЙН 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) Должником по договору займа с 13.12.2014 г. 
стала компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD). В дальнейшем на основании 
заключенного 30.09.2015 г. Договора о переводе долга с 30.09.2015 г. и на дату утверждения Проспекта 
Должником по договору займа является ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED). 
стороны сделки: Займодавец - ООО «РСГ- Финанс», Заемщик - ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 
(EMORYLANE HOLDINGS LIMITED), «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), ХЛОЕН 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 999 500 тыс. руб. или 40% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 30.09.2013 г. в размере 7 504 266 тыс. руб. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок исполнения обязательств по возврату займа - в любое время c 27 ноября 2013 до 
21 ноября 2016 г. включительно. Обязательства Заемщика по выплате процентов согласно 
установленному договором графику исполняются своевременно и в полном объеме. Обязательства 
сторон по возврату займа и оставшихся процентов за пользование займом на дату утверждения 
Проспекта являются текущими обязательствами; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: крупная сделка; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 28 ноября 2013 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
23.11.2013 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
17. дата совершения сделки: 21.04.2014 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: приобретение Эмитентом документарных 
неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 3 
(третьего) купонного периода, в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.); 
стороны сделки: Покупатель – Участник торгов биржи ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действующий от 
своего имени за счет и по поручению ООО «РСГ- Финанс», Продавцы – Участники торгов биржи, 
действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов, 
Выгодоприобретатели – Эмитент, владельцы облигаций; 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 540 041,6 тыс. руб. или 14% от балансовой стоимости активов Эмитента по 
состоянию на 31.03.2014 г. в размере 11 041 482 тыс. руб. 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Обязательства сторон по приобретению облигаций исполнены сторонами своевременно 
и в полном объеме 21.04.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки: сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента; 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 
участников Эмитента; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 11 апреля 2014 года; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №б/н от 
11.04.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и 
(или) ценным бумагам эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет: 

1. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

− Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
негативный; 

− Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
негативный; 

− Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В; 
− Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В; 

− Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (по национальной 
шкале): ruBBB; 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата присвоения/ 
подтверждения 

Значения кредитного рейтинга 

13 апреля 2012 г. 
(присвоение) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
стабильный; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
стабильный; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (по 
национальной шкале): ruBBB 

13 апреля 2014 г. 
(подтверждение) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
стабильный; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
стабильный; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (по 
национальной шкале): ruBBB 

06 марта 2015 г. 
(подтверждение 
уровня, изменение 

прогноза) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
негативный; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
негативный; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В; 
Краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В; 
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Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (по 
национальной шкале): ruBBB 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве); сокращенное наименование отсутствует; место 
нахождения Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента; 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные неконвертируемыхе процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-02-
36399-R, 19.06.2012 г.; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: на дату утверждения 
Проспекта облигации серии 02 погашены, в связи с чем значение рейтинга отсутствует (был отозван); 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг присвоен 22.03.2013 г. Значение на 
дату присвоения: долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-. 
Изменений рейтинга за указанный период не происходило; 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве); сокращенное наименование отсутствует; место 
нахождения Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

3. объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги эмитента; 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01; 

идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36399-R, 
22.10.2013 г.; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: долгосрочный 
кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-; 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг присвоен 13.05.2014 г., изменений 
рейтинга не происходило; 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
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Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве); сокращенное наименование отсутствует; место 
нахождения Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения не указываются, в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги 
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) 
находятся в обращении) 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет: 

1. Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 

4-01-36399-R от 16.12.2010 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

3 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Облигации погашаются в 1092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций (18.06.2014 г.) 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска 

Своевременное и полное исполнение Эмитентом 
обязательств по ценным бумагам 

 

2. Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению 
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эмитента, размещаемые по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его 
государственной регистрации 

4-02-36399-R от 19.06.2012 г 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска 2 500 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

2 500 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения 
(13.10.2015 г.) 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска 

Своевременное и полное исполнение Эмитентом 
обязательств по ценным бумагам 

 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

общее количество всех ценных бумаг эмитента, за исключением акций, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, 
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 11 000 000 шт., в том числе: 

− количество облигаций, в отношении которых осуществлено присвоение идентификационного 
номера и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены 
и (или) находятся в обращении), - 11 000 000 шт. 

общий объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного 
вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента, за исключением акций, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, 
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 11 000 000 тыс. руб., в том числе: 

− объем по номинальной стоимости облигаций, в отношении которых осуществлено присвоение 
идентификационного номера и которые не являются погашенными (могут быть размещены, 
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), - 11 000 000 тыс. руб. 

 

сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении): 

1. Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения 

4B02-01-36399-R, 22.10.2013 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Биржевые облигации находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета (представления эмитентом 
в Банк России уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) биржевых облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 дня. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска (22.11.2016 г.) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 
http://www.rsg-finans.ru/asr/ 

По отношению к ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг). 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD), 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует; 

Место нахождения: зарегистрированный офис компании 
находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. 
Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 

ИНН: 9909430977; 

ОГРН: сведения не указываются, т.к. Поручитель является 
иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии 
с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода 
законов Республики Кипр); 

Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний 
Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 
000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Биржевым облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед 
владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям. 
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Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Биржевых облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном 
объеме требование владельцев Биржевых облигаций о 
приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, 
определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил 
требование владельца Биржевых облигаций о досрочном 
погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению 
Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии 
с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. 
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом 
определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренная законодательством РФ, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
Поручитель не принимал на себя обязательство по раскрытию 
указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя 
отсутствует адрес страницы в сети Интернет, на которой 
Поручитель регулярно размещает информацию о Поручителе. 
Текст устава Поручителя со всеми изменениями и 
дополнениями размещен Эмитентом на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 
информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по 
ценным бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ 
и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Поручительство, условия которого предусмотрены 
Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у 
первого владельца прав на Биржевые облигации; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем 
Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых 
облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), 
приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению Биржевых 
облигаций (далее – Обязательства Эмитента). 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 
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владельцев Биржевых облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 
Эмитентом своевременно и надлежащим образом. 

 

2. Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения 

4B02-02-36399-R, 22.10.2013 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

3 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 
размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Биржевые облигации находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета (представления эмитентом 
в Банк России уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) биржевых облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 дня. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска (18.09.2018 г.) 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 
http://www.rsg-finans.ru/asr/ 

По отношению к ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг). 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD), 
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применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует; 

Место нахождения: зарегистрированный офис компании 
находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. 
Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 

ИНН: 9909430977; 

ОГРН: сведения не указываются, т.к. Поручитель является 
иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии 
с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода 
законов Республики Кипр); 

Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний 
Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 
000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Биржевым облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед 
владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Биржевых облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном 
объеме требование владельцев Биржевых облигаций о 
приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, 
определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил 
требование владельца Биржевых облигаций о досрочном 
погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению 
Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии 
с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. 
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом 
определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренная законодательством РФ, в том числе в форме 
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обеспечение по облигациям (при ее наличии) ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
Поручитель не принимал на себя обязательство по раскрытию 
указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя 
отсутствует адрес страницы в сети Интернет, на которой 
Поручитель регулярно размещает информацию о Поручителе. 
Текст устава Поручителя со всеми изменениями и 
дополнениями размещен Эмитентом на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 
информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по 
ценным бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ 
и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Поручительство, условия которого предусмотрены 
Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у 
первого владельца прав на Биржевые облигации; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем 
Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых 
облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), 
приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению Биржевых 
облигаций (далее – Обязательства Эмитента). 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) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены 
Эмитентом своевременно и надлежащим образом. 

 

3. Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 c возможностью 
досрочного погашения по требованию их владельцев и по 
усмотрению эмитента 

Идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения 

4B02-03-36399-R, 22.10.2013 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска 
(размещение не началось; размещаются; 

Размещение Биржевых облигаций не началось 
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размещение завершено; находятся в 
обращении) 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата 
представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг) 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета (представления эмитентом 
в Банк России уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) биржевых облигаций 

Количество процентных (купонных) 
периодов, за которые осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 дня. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 
http://www.rsg-finans.ru/asr/ 

По отношению к ценным бумагам выпуска не осуществлялась государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг). 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением: 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 
предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким 
лицом является эмитент 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL LTD), 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует; 

Место нахождения: зарегистрированный офис компании 
находится по адресу Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. 
Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 

ИНН: 9909430977; 

ОГРН: сведения не указываются, т.к. Поручитель является 
иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии 
с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода 
законов Республики Кипр); 

Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний 
Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, 
банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения 

Предельный размер предоставленного обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска равен суммарной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Биржевым облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед 
владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям считается 
установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными документами; 
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2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме 
основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
Биржевых облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном 
объеме требование владельцев Биржевых облигаций о 
приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, 
определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил 
требование владельца Биржевых облигаций о досрочном 
погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению 
Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии 
с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. 
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом 
определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, 
предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренная законодательством РФ, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
Поручитель не принимал на себя обязательство по раскрытию 
указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя 
отсутствует адрес страницы в сети Интернет, на которой 
Поручитель регулярно размещает информацию о Поручителе. 
Текст устава Поручителя со всеми изменениями и 
дополнениями размещен Эмитентом на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 
информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по 
ценным бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ 
и на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Поручительство, условия которого предусмотрены 
Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у 
первого владельца прав на Биржевые облигации; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем 
Обязательств Эмитента по выплате владельцам Биржевых 
облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), 
приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению Биржевых 
облигаций (далее – Обязательства Эмитента). 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) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Срок исполнения обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил, т.к. на дату 
утверждения Проспекта они не размещены (не размещались). 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 
по облигациям эмитента с обеспечением 

сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об 
условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с 
обеспечением: 

Сведения предоставляются по условиям обеспечения в отношении размещенных на дату утверждения 
Проспекта и находящихся в обращении биржевых облигаций Эмитента серий БО-01 и БО-02: 

Полное фирменное 
наименование (для 
некоммерческой организации - 
наименование), место 
нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если 
применимо) 

Полное фирменное наименование: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD), 

Место нахождения: зарегистрированный офис компании находится по адресу 
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр 
(Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 

ИНН: 9909430977; 

ОГРН: сведения не указываются, т.к. Поручитель является иностранной 
компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» 
Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр); 

Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний Республики Кипр 24 
марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

Идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с 
обеспечением и дата его (их) 
присвоения 

4B02-01-36399-R, 22.10.2013 г. 4B02-02-36399-R, 22.10.2013 г. 

Вид предоставленного 
обеспечения (залог, 
поручительство, банковская 
гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) по 
облигациям эмитента 

поручительство поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
обеспечения по облигациям 
эмитента 

Предельный размер предоставленного 
обеспечения по Биржевым облигациям 
выпуска равен суммарной номинальной 

стоимости Биржевых облигаций 
выпуска, составляющей 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Биржевым 

облигациям. 

Предельный размер 
предоставленного обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска 
равен суммарной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 
выпуска, составляющей 3 000 000 

000 (Три миллиарда) рублей, и 
совокупного купонного дохода по 

Биржевым облигациям. 

Обязательства из облигаций 
эмитента, исполнение которых 
обеспечивается 
предоставленным обеспечением 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами 
Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям. 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по Биржевым облигациям считается установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в 
виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам 
Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму 
долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме 
требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых 
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облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. 
Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца 
Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев и/или 
по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. 
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, 
предусмотренных Эмиссионными документами. 
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в 
соответствии с Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, 
на которой раскрывается 
информация о лице, 
предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее 
наличии) 

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная законодательством 
РФ, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. Поручитель не принимал на себя обязательство по 
раскрытию указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя 
отсутствует адрес страницы в сети Интернет, на которой Поручитель 
регулярно размещает информацию о Поручителе. 
Текст устава Поручителя со всеми изменениями и дополнениями размещен 
Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. 
Иная информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по ценным 
бумагам Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

Иные сведения о лице, 
предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им 
обеспечении, указываемые 
эмитентом по собственному 
усмотрению 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными 
документами, прекращается: 

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца 
прав на Биржевые облигации; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств 
Эмитента по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной 
стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов 
(купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, 
досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых 
облигаций (далее – Обязательства Эмитента). 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) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без 
согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

 

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 
(осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
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9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с 
ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и 
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 

 

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 

 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 

 

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 
облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 

 

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными 
и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым 
составляют залоговое обеспечение 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями. 
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента: 

сведения не указываются, т.к. Эмитент за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не осуществлял эмиссию именных ценных бумаг. 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным 
хранением. 

сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение 
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: 

полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; 
сокращенное фирменное наименование депозитария: НКО ЗАО НРД; 
место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; 
ИНН депозитария (если применимо): 7702165310; 
ОГРН депозитария (если применимо): 1027739132563; 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-12042-000100 от 
19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная Банком России без 
ограничения срока действия. 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам 

названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента 

− Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской 
Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 
− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 
− Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 
27.11.2009 года № 17); 

− Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ; 
− Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-

ФЗ; 
− Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 

160-ФЗ; 
− Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ. 
− Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ. 
− Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ. 

− Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

− Постановления Правительства Российской Федерации, приказы, письма, инструкции, положения, 
указания, распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Федеральной 
таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ и пр. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
выплачивался доход: 

1. 

Наименование показателя Сведения об облигациях, по которым за период 
с 01.01.2010 г по 31.12.2014 г. выплачивался 

доход 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации  

4-01-36399-R от 16.12.2010 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон), 
Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 26,80 
2-ой купонный период - 26,80 
3-ой купонный период - 26,80 
4-ый купонный период - 26,80 
5-ый купонный период - 26,80 
6-ой купонный период - 26,80 
7-ой купонный период – 33,03 
8-ой купонный период - 33,03 
9-ый купонный период - 33,03 
10-ый купонный период - 33,03 
11-ый купонный период - 33,03 
12-ый купонный период - 33,03 

Номинальная стоимость – 1 000, 00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 80 400 000,00 
2-ой купонный период – 80 400 000,00 
3-ий купонный период – 80 400 000,00 
4-ый купонный период – 80 400 000,00 
5-ый купонный период – 80 400 000,00 
6-ой купонный период – 80 400 000,00 
7-ой купонный период – 99 090 000,00 
8-ой купонный период- 99 090 000,00 
9-ый купонный период - 99 090 000,00 
10-ый купонный период - 99 090 000,00 
11-ый купонный период – 93 729 264,03 
12-ый купонный период - 93 729 264,03 

В счет погашения номинальной стоимости –  
2 837 701 000,00 

Итого: 3 903 919 528,06 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-ый купонный период – 21.09.2011 
2-ой купонный период – 21.12.2011 
3-ий купонный период – 21.03.2012 
4-ый купонный период – 20.06.2012 
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5-ый купонный период – 19.09.2012 
6-ой купонный период – 19.12.2012 
7-ой купонный период – 20.03.2013 
8-ой купонный период – 19.06.2013 
9-ый купонный период – 18.09.2013 

10-ый купонный период – 18.12.2013 
11-ый купонный период – 19.03.2014 
12-ый купонный период – 18.06.2014 

погашение номинальной стоимости – 18.06.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. 

3 903 919 528,06 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 
таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены Эмитентом своевременно и в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

2. 

Наименование показателя Сведения об облигациях, по которым за период 
с 01.01.2010 г по 31.12.2014 г. выплачивался 

доход 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации  

4-02-36399-R от 19.06.2012 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон), 
Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 68,56 
2-ой купонный период - 68,56 
3-ой купонный период - 68,56 
4-ый купонный период - 68,56 
5-ый купонный период - 68,56 
6-ой купонный период - 68,56 

Номинальная стоимость – 1 000, 00 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 171 400 000,00 
2-ой купонный период – 171 400 000,00 
3-ий купонный период – 154 553 231,12 
4-ый купонный период – 131 478 060,48 
5-ый купонный период – 171 400 000,00 
6-ой купонный период – 171 400 000,00 

В счет погашения номинальной стоимости –  
2 500 000 000,00 

Итого: 3 471 631 291,60 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-ый купонный период – 16.04.2013 
2-ой купонный период – 15.10.2013 
3-ий купонный период – 15.04.2014 
4-ый купонный период – 14.10.2014 
5-ый купонный период – 14.04.2015 
6-ой купонный период – 13.10.2015 

погашение номинальной стоимости – 13.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. 

3 471 631 291,60 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 
таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены Эмитентом своевременно и в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

3. 

Наименование показателя Сведения об облигациях, по которым за период 
с 01.01.2010 г по 31.12.2014 г. выплачивался 

доход 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Биржевые облигации процентные документарные 
неконвертируемые 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 облигаций и дата 
его присвоения 

4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 63,58 
2-ой купонный период - 63,58 
3-ой купонный период - 63,58 
4-ый купонный период - 63,58 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. 

1-ый купонный период – 190 740 000,00 
2-ой купонный период – 190 740 000,00 
3-ий купонный период – 190 740 000,00 
4-ый купонный период – 190 740 000,00 

Итого: 762 960 000,00 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1-ый купонный период – 27.05.2014 
2-ой купонный период – 25.11.2014 
3-ий купонный период – 26.05.2015 
4-ый купонный период – 24.11.2015 
5-ый купонный период – 24.05.2016 
6-ой купонный период – 22.11.2016 

погашение номинальной стоимости – 22.11.2016 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. 

762 960 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 
таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены Эмитентом своевременно и в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

9.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная 
в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям 
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Введение (информация по поручителю) 

По тексту настоящего Приложения №1 к Проспекту (далее по тексту – «Приложение») термины 
«Поручитель», «Компания» относятся к «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD). 
Поручитель и его дочерние компании совместно именуются ГК «КОРТРОС» или Группа. 

Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О 
компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). Поручитель зарегистрирован 
Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского Союза 
(МСФО). 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Поручитель не составляет промежуточную 
(квартальную) неконсолидированную финансовую отчетность, поэтому последним завершенным 
отчетным периодом для Поручителя, за который или на дату окончания которого указывается 
информация в Приложении, является 2014 год или 31.12.2014 г. соответственно. 

 

В соответствии с пунктом 8.12.1 части Б Приложения 2 к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному. Банком России 30.12.2014 г. №454-П (далее по 
тексту настоящего Приложения – «Положение о раскрытии информации»), информация по Поручителю, 
предусмотренная разделом «Введение» части Б Приложения 2 Положения о раскрытии информации, не 
представляется. 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг 

 

В соответствии с пунктом 8.12.1 части Б Приложения 2 к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному. Банком России 30.12.2014 г. №454-П, 
информация по Поручителю в данном разделе не представляется. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
поручителя 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 

динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, 
за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета в 
соответствии с МСФО 

31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 

Производительность 
труда, долл. США./чел. 

Объем продаж/ 
Средняя численность 
работников 

-* -* -* -* -** 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному капиталу 

Совокупные 
обязательства/ 
Собственный 
(акционерный) капитал 

0,00 0,01 0,07 0,12 0,59 

Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

Долгосрочная 
задолженность/ 
(Собственный 
(акционерный) капитал 
+ Долгосрочная 
задолженность) 

0,00 0,00 0,06 0,08 0,30 

Степень покрытия долгов 
текущими доходами 
(прибылью) 

(Краткосрочная 
задолженность - 
Денежные средства и 
их эквиваленты)/ 
(Прибыль до вычета 
расходов по процентам, 
уплаты налогов и 
амортизационных 
отчислений) 

- - 0,09 - 0,49 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

(Просроченная 
задолженность/ 
Совокупные 
обязательства) x 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Расчет показателя за указанный период не осуществляется, т.к. в указанном периоде у Поручителя показатели 
«Объем продаж» и «Средняя численность работников» имеют нулевое значение. 
** Расчет показателя за указанный период не осуществляется, т.к. в указанном периоде у Поручителя показатель 
«Объем продаж» имеет нулевое значение. 

Расчет показателей осуществляется по методике, указанной в таблице. 

Все расчеты, указанные в таблице выше, и далее по тексту Приложения, если не указано иное 
осуществляются по данным неконсолидированной финансовой отчетности Поручителя за 
соответствующий период, составленной по Международным стандартами финансовой отчетности, 
принятым на территории Европейского Союза (МСФО). 

 

анализ финансово-экономической деятельности поручителя на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Расчет показателя «Производительность труда» за анализируемые периоды не осуществляется, т.к. в 
указанных в таблице периодах у Поручителя показатель «Средняя численность работников» имеет 
нулевое значение. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует степень зависимости 
Поручителя от заемных средств и определяет степень риска для кредиторов. Значение данного 
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показателя ниже единицы на протяжении всего рассматриваемого периода, что означает достаточность, 
у Поручителя собственного капитала для покрытия его обязательств. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала по итогам 2010 и 2011 года близко к нулю, т.к. в эти периоды объем долгосрочных привлечений 
был достаточно небольшим. В последующие отчетные периоды показатель незначительно вырос в 
связи с ростом долгосрочных заимствований Поручителем, оставаясь на том уровне, который отражает 
высокий уровень достаточности собственного капитал для обслуживания долгосрочных обязательств 
Поручителя. 

У Поручителя отсутствовала просроченная задолженность за все анализируемые периоды равен нулю. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2010, 2011 и 2013 
годов не рассчитывается в виду отсутствия у Поручителя прибыли в эти периоды. Получение убытка 
связано с регулярным проведением Поручителем предусмотренной Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми на территории Европейского Союза (далее по тексту настоящего 
Приложения – «МСФО») оценки возможности возврата инвестиций в дочерние компании во всех 
случаях, когда присутствуют показатели их обесценения. Показатели обесценивания включают в себя 
такие статьи, как снижение прибыли, выручки или денежных потоков, или существенные 
неблагоприятные изменения в экономической или политической стабильности той или иной страны, что 
может свидетельствовать о том, что учетная (балансовая) стоимость актива не подлежит возмещению. 
Если факты и обстоятельства указывают на то, что инвестиции в дочерние компании могут принести 
убыток, предполагаемые будущие дисконтированные потоки денежной наличности, связанные с этими 
дочерними/ассоциированными компаниями должны быть сравнены с их балансовой стоимостью, чтобы 
определить, существует ли необходимость их снижения до справедливой стоимости. В 2012 и 2104 
годах показатель находится на хорошем уровне, так в 2012 году каждые 0,09 долл. США краткосрочных 
обязательств у Поручителя покрываются прибылью в 1 долл. США, а в 2014 году на каждые 0,49 долл. 
США покрываются 1 долл. США полученной прибыли. 

Поручитель является холдинговой компанией, поэтому для получения более полной информации о его 
деятельности в целом с учетом деятельности дочерних и подконтрольных компаний Поручителя, 
Поручитель рекомендует ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью Поручителя, 
составленной по МСФО. Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского 
заключения на русском языке, составленная по МСФО за 2012, 2013, 2014 гг. и промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 г. приложены к Проспекту в 
составе Приложений №7-10. Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского 
заключения на русском языке, составленная по МСФО, за более ранние периоды размещена Эмитентом 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

 

2.2. Рыночная капитализация поручителя 

Акции Поручителя не допущены к организованным торгам, в связи с чем сведения о рыночной 
капитализации Поручителя в настоящем разделе не приводятся. 

 

2.3. Обязательства поручителя 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

информация об общей сумме заемных средств поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма заемных средств 
поручителя, долл. США 

641 908 1 836 244 43 591 412 47 200 036 274 488 757 

Общая суммы просроченной 
задолженности поручителя по 
заемным средствам, долл. США 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

структура заемных средств поручителя за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за предшествующий ему отчетный период: 
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Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 

в долл. США. в % в долл. США в % 

Долгосрочные заемные средства 47 200 036 100,00 196 592 037 71,62 

в том числе: 

кредиты - - - - 

займы, за исключением облигационных - - 196 592 037 71,62 

облигационные займы - - - - 

Краткосрочные заемные средства   77 896 720 28,38 

в том числе: 

кредиты     

займы, за исключением облигационных   77 896 720 28,38 

облигационные займы - - - - 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

- - - - 

в том числе: 

по кредитам - - - - 

по займам, за исключением облигационных - - - - 

по облигационным займам - - - - 

 

информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет (значения показателей в таблице приводятся на дату окончания каждого 
завершенного отчетного года): 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма кредиторской 
задолженности поручителя, долл. 
США 

727 375 672 080 1 323 149 25 684 460 24 036 018 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
поручителя, долл. США 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

структура кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также за предшествующий ему отчетный 
период: 

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 

в долл. США в % в долл. США в % 

Общий размер кредиторской задолженности 25 684 460 100,00 24 036 018 100,00 

из нее просроченная - - - - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

    

из нее просроченная     

перед поставщиками и подрядчиками     

из нее просроченная     

перед персоналом организации     

из нее просроченная     
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прочая 25 684 460 100,00 24 036 018 100,00 

из нее просроченная - - - - 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для поручителя вследствие неисполнения соответствующих 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: у Поручителя отсутствуют факты 
просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, с 01.01.2010 г. и до 
даты утверждения Проспекта. 

 

сведения о наличии в составе кредиторской задолженности поручителя за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

По состоянию на 31.12.2014 год: 

1) полное фирменное наименование: ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма задолженности: 9 685 643,96 долл. США; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной. 
Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
2) полное фирменное наименование: ARMIO TRADING LIMITED (АРМИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма задолженности: 9 685 643,96 долл. США; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя. 
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного 
общества: 84,4%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 84,4%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%; 
3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба 
заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСЗ»; 
место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2; 
ИНН (если применимо): 7709909840; 
ОГРН (если применимо): 1127746632925; 
сумма задолженности: 44 093 843 долл. США; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: 
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного 
общества: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 
4) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ - Финанс»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709858440; 
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ОГРН (если применимо): 1107746601632; 
сумма задолженности: 115 920 022 долл. США; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: 
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного 
общества: 99,9%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%; 
5) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энко Инвест»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Энко Инвест»; 
место нахождения: 123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2; 
ИНН (если применимо): 7709758950; 
ОГРН (если применимо): 1077760625656; 
сумма задолженности: 28 099 986 долл. США; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Поручителя: 
доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: не применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

2.3.2. Кредитная история поручителя 

сведения об исполнении поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в 
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. 

1. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа от 09.07.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика 
Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

9 000 000 долл. США / 278 531 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на дату 
возникновения обязательства 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг*, руб./иностр. валюта 

0 долл. США / 0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года после даты выборки 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

3,83 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением 
выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в отношении каждой 
суммы выборки с учетом условия о погашении займа в течение 3-х 
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лет с даты выборки 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

В соответствии с договором займа Заимодавец предоставил в 
пользу Поручителя кредитную линию на сумму 9 000 000 долл. 
США для целей финансирования ее текущей деятельности. Заем 
является необеспеченным, выдан под 3,35% процентов годовых и 
подлежит оплате в течение 3 лет после даты выборки. В 
соответствии с условиями соглашения Поручитель вправе 
досрочно погасить всю или часть суммы займа в любое время. 
Любая досрочно погашенная сумма может быть повторно 
заимствована. В 2013 году сумма заимствований была увеличена 
до 43 млн долл. США. Начиная с 1 июля 2014 года годовая 
процентная ставка была увеличена до 9,6%. По состоянию на 31 
декабря 2013 года заем был полностью использован. По 
состоянию на 31 декабря 2014 года кредитная линия была 
полностью зачтена в счет дебиторской задолженности по 
обратной переуступке кредиторской задолженности по 
предоставленным заемным средствам. 

 

2. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа от 22.05.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS 
LIMITED); 
Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика 
Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

1 026 000 долл. США по курсу ЦБ РФ на дату возникновения 
обязательства / 220 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг*, руб./иностр. валюта 

0 долл. США / 0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года после даты выборки 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

12,35 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением 
выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в отношении каждой 
суммы выборки с учетом условия о погашении займа в течение 3-х 
лет с даты выборки 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2014 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

Заем был выдан в рублях в размере 220 млн руб., подлежащие 
погашению в течение 3 лет после даты выборки, выданные под 
процентную ставку 12,35%. По состоянию на 31 декабря 2013 года 
Поручитель использовал 33,6 млн руб. (примерно 1 026 000 долл. 
США). В 2014 году сумма заимствований была увеличена до 800 
млн руб., которая была полностью использована в течение года. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года заем был полностью зачтен 
в счет дебиторской задолженности по обратно переуступленным 
займам. 
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3. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Поручителем в результате перевода 13.12.2014 г. на него долга заемщика 
ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»; 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

1 406 440 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг*, руб./иностр. валюта 

1 406 440 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 21 ноября 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

14,40 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением 
выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в отношении каждой 
суммы выборки с учетом условия о погашении займа по каждой 
выборке до 21 ноября 2016 г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.09.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

Задолженность Поручителя перед Заимодавцем была списана в 
связи с переводом долга по данному займу 30.09.2015 г. с 
Поручителя на ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN 
HOLDINGS LIMITED) 

 

4. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Поручителем в результате перевода 13.12.2014 г. на него долга заемщика 
ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»; 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг*, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 21 ноября 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

13,45 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением 
выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
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кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в отношении каждой 
суммы выборки с учетом условия о погашении займа по каждой 
выборке до 21 ноября 2016 г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.09.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

Задолженность Поручителя перед Заимодавцем была списана в 
связи с переводом долга по данному займу 30.09.2015 г. с 
Поручителя на ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN 
HOLDINGS LIMITED) 

 

5. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа, заключенный Поручителем в результате перевода 13.12.2014 г. на него долга заемщика 
ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) перед ООО «РСГ – Финанс» 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»; 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

2 499 999 999,87 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг*, руб./иностр. валюта 

2 499 999 999,87 руб. 

Срок кредита (займа), лет До 2-х лет (до 31 декабря 2016 г. включительно) 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

14,10 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением 
выбранной суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - 
общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

Факты просрочек при выплате процентов по кредиту (займу) 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Плановый срок погашения устанавливается в отношении каждой 
суммы выборки с учетом условия о погашении займа по каждой 
выборке до 31 декабря 2016 г. включительно 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

08.10.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые поручителем по собственному 
усмотрению 

Задолженность Поручителя перед Заимодавцем была списана в 
связи с переводом долга по данному займу 08.10.2015 г. с 
Поручителя на ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE 
HOLDINGS LIMITED). 

 

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения 

информация об общем размере предоставленного поручителем обеспечения (размере (сумме) 
неисполненных обязательств, в отношении которых поручителем предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием 
размера обеспечения, которое предоставлено поручителем по обязательствам третьих лиц: 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общий размер предоставленного поручителем 
обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

1 500 000 8 553 226 24 284 117 24 284 117 26 137 688 
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обязательств, в отношении которых 
поручителем предоставлено обеспечение), 
тыс. руб., 
в т.ч. 

размер обеспечения, которое 
предоставлено поручителем по 
обязательствам третьих лиц (размер 
(сумма) неисполненных обязательств 
третьих лиц, в отношении которых 
поручителем предоставлено обеспечение), 
тыс. руб. 

1 500 000 8 553 226 24 284 117 24 284 117 26 137 688 

 

сведения о размере обеспечения, предоставленного поручителем в форме залога, с отдельным 
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено поручителем по 
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного поручителем в форме 
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного поручителем по обязательствам третьих лиц: 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Размер обеспечения, предоставленного 
поручителем в форме залога, тыс. руб., 
в т.ч. 

- - - - - 

размер обеспечения в форме залога, 
которое предоставлено поручителем по 
обязательствам третьих лиц, тыс. руб. 

- - - - - 

Размер обеспечения, предоставленного 
поручителем в форме поручительства, тыс. 
руб., 
в т.ч. 

1 500 000 8 553 226 24 284 117 24 284 117 26 137 688 

размер обеспечения в форме 
поручительства, предоставленного 
поручителем по обязательствам третьих 
лиц, тыс. руб. 

1 500 000 8 553 226 24 284 117 24 284 117 26 137 688 

В указанных выше таблицах сведения представлены в тыс. руб. в связи с тем, что все обеспечение, которое было 
предоставлено Поручителем, было предоставлено в российских рублях по обязательствам третьих лиц, которые, в 
свою очередь, также были выражены в российских рублях. 

 

информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 
или более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: 

за 2010 год 
1. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «Семнадцатый квартал» (Должник) 
по кредитной линии, включая проценты по ставке 14,00% годовых предоставленной СКБ Банк (ОАО) 
(Кредитор) по кредитному договору от 30.11.2010 г. на следующие цели: финансирование строительства 
второй очереди жилого комплекса; 
размер обеспеченного обязательства: 305 200 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.08.2014 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 305 200 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 01.03.2011 г. до 01.03.2018 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
досрочно и в полном объеме 22.07.2011 г. 
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2. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: ООО «РСГ – Финанс» (Должник) обязуется по кредитному 
договору с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (Кредитор) выплатить основную сумму долга и проценты по нему по 
ставке 12,5% годовых. 
размер обеспеченного обязательства: 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.06.2011 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Срок действия 
поручительства – с 10.11.2010 г. до 01.08.2011 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 23.06.2011 г. 
 
за 2011 год 
1. вид обеспеченного обязательства: облигационный заем; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «РСГ – Финанс» (Должник) перед 
владельцами облигаций (Кредиторы) по документарным неконвертируемым процентным облигациям на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации имеют двенадцать купонных периодов 
длительностью 91 день, ставка 1-6 купонов определена в размере 10,75% годовых, 7-12 купонов – 
13,25% годовых, дата погашения облигаций – 18.06.2014 г., дата начала размещения 22.06.2011 г.; 
размер обеспеченного обязательства: 3 000 000 000 рублей плюс размер совокупного купонного 
дохода по 3 000 000 штук облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске 
облигаций; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.06.2014 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска 
облигаций - 3 000 000 000 рублей плюс размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 штук 
облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ-Финанс» отвечать за исполнение последним 
обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг 
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.) в размере, не 
превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с 
момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 22.06.2011 г. по 23.06.2015 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению займа и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 18.06.2014 г. 
 
2.вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 12,50% годовых, предоставленной ОАО Банк «Открытие» 
(Кредитор) на следующие цели: проектное финансирование; 
размер обеспеченного обязательства: 1 559 756 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.06.2013 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 559 756 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
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условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком, в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору. Срок действия 
поручительства – с 28.06.2011 г. до 23.06.2016 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 23.06.2013 г. 
 
3.вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ЗАО «РСГ-Пермь» (Должник) по кредитной 
линии, включая проценты по ставке 10,50% годовых, предоставленной АКБ МБРР (ОАО) (Кредитор) на 
следующие цели: проектное финансирование; 
размер обеспеченного обязательства: 667 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.08.2014 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 667 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 31.08.2011 г. до 31.08.2017 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 30.08.2014 г. 
 
4.вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 12,40% годовых, предоставленной ОАО Банк «Открытие» 
(Кредитор) на следующие цели: проектное финансирование; 
размер обеспеченного обязательства: 1 516 850 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.12.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 516 850 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 15.12.2011 г. до 15.12.2016 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 15.08.2013 г. 
 
5.вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «МегаСтройИнвест» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по установленным для разных периодов ставкам в диапазоне от 3% 
до 21%годовых; предоставленной ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) на следующие цели: проектное 
финансирование 
размер обеспеченного обязательства: 604 420 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.04.2014 г.; 
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способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 604 420 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 11.10.2011 г. до 10.04.2017 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 10.04.2014 г. 
 
за 2012 год 
1. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «Топ проджект» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты, предоставленной Внешэкономбанком (Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 5 000 000 тыс. руб. – до 20.12.2021 г., а затем был увеличен до 
14 000 000 тыс. руб.,  
срок исполнения обеспеченного обязательства: не позднее 20.12.2018 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 2 400 000 тыс. руб. – до июня 2015 г., а затем снижен до 1 500 000 тыс. руб.; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 29.04.2012 г. до 20.12.2021 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
2. вид обеспеченного обязательства: кредит;  
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «Энко Инвест» (Должник), включая 
проценты по ставке 12,40% годовых, по кредиту, предоставленному ОАО Банк «Открытие» (Кредитор) на 
следующие цели: финансирование объекта капитального строительства проекта «Щербинка» (1-ый этап 
(пусковой комплекс) – строительство многоэтажных жилых домов (корп.2, 6) и полуподземной 
автостоянки (поз. 3)); 
размер обеспеченного обязательства: 2 753 421 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.04.2014 г; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 2 753 421 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 
поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 27.04.2012 г. до 27.04.2014 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
досрочно и в полном объеме 18.10.2013 г. 
 
3. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
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содержание обеспеченного обязательства: обязательства ЗАО «РеноваСтройГруп – Академическое» 
(Должник) по кредитному договору перед ПАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая проценты по 
ставке 13% годовых; 
размер обеспеченного обязательства: 7 853 238 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.12.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 7 853 238 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 
Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 16.05.2012 г. до 15.12.2016 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
4. вид обеспеченного обязательства: облигационный заем; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «РСГ – Финанс» (Должник) перед 
владельцами (Кредиторы) по документарным неконвертируемым процентным облигациям на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в количестве 2 500 000 шт. общей 
номинальной стоимостью 2 500 000 000 руб. Облигации имеют шесть купонных периодов длительностью 
182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере13,75% годовых, дата погашения облигаций – 
13.10.2015 г., дата начала размещения – 16.10.2012 г.; 
размер обеспеченного обязательства: 2 500 000 000 рублей плюс размер совокупного купонного 
дохода по 2 500 000 штук облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске 
облигаций; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.10.2015 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: Размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска 
облигаций - 2 500 000 000 рублей плюс размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 штук 
облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ - Финанс» отвечать за исполнение последним 
обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг 
(государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в размере, не 
превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с 
момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 16.10.2012 г. по 13.10.2015 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению займа и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 13.10.2015 г. 
 
5. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитному договору, включая проценты по ставке 12,4% годовых, перед ОАО Банк «Открытие» 
(Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 1 177 951 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.10.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 177 951 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору плюс 
проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
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условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 30.10.2012 г. до 30.10.2019 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
6. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитному договору, включая проценты по ставке 14,10% годовых, перед ОАО Банк «Открытие» 
(Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2013 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 21.12.2012 г. до 31.12.2015 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению кредита и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
своевременно и в полном объеме 31.12.2013 г. 
 
за 2013 год 
1. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ЗАО «РСГ - Академическое» (Заемщик) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 12,00% годовых, предоставленной ПАО «Сбербанк 
России» (Кредитор) на следующие цели: строительство Блоков 2.6, 2.8, Квартала 2 района 
«Академический»; 
размер обеспеченного обязательства: 5 260 950 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.05.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 5 260 950 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение ЗАО «РСГ-Академическое» перед Кредитором 
обязательств по погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Срок 
поручительства с 27.05.2013 г. до 26.05.2019 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Поручитель 
оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика как 
незначительный. Заемщик входит, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует 
свои финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который 
может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
Заемщиком, является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора 
невысокая и находится в зоне контроля Поручителя. 
 
2. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
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содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭлитКомплекс» (Заемщик) по 
кредитному договору, включая проценты по ставке 12,00% годовых, перед ОАО Банк «Открытие» 
(Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 2 788 001 000 руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.07.2017 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 2 788 001 000 руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 
поручитель обязуется солидарно с Заемщиком, в том же объеме, как и Заемщик, отвечать перед 
Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 01.07.2013 до 01.07.2020 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Поручитель 
оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
3. вид обеспеченного обязательства: облигационный заем;  
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «РСГ – Финанс» (Должник) по 
биржевым облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-01-
36399-R от 22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. 
Облигации имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в 
размере 12,75% годовых, дата погашения облигаций – 22.11.2016 г., дата начала размещения – 
26.11.2013 г.; 
размер обеспеченного обязательства: 3 000 000 000 рублей плюс размер совокупного купонного 
дохода по 3 000 000 штук облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске 
облигаций; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.11.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям 
выпуска равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 
000 000 (Три миллиарда) рублей, плюс сумма совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 26.11.2013 г. по 
27.11.2017 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
за 2014 год 
1. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства АО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по 11,25% годовых, предоставленной ПАО «Сбербанк России» 
(Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 1 258 721 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
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срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2017 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 258 721 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 01.04.2014 г. до 28.06.2020 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
риск неисполнения маловероятный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению обязательств третьим лицом, отсутствуют, в связи с тем, что. 
обязательства Должника по погашению займа и процентов по нему перед Кредитором исполнены 
досрочно и в полном объеме 08.02.2015 г. 
 
2. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭнКо Инвест» (Заемщик) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 11% годовых, предоставленной ОАО «Банк Уралсиб» 
(Кредитор) на следующие цели: строительство Корпусов 8, 11, 15, 19 прима-парка «Щербинка»; 
размер обеспеченного обязательства: 3 620 000 тыс. руб.; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.07.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение ООО «ЭнКо Инвест» перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Срок поручительства с 
05.05.2014 г. до 31.07.2019 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Поручитель 
оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика как 
незначительный. Заемщик входит, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует 
свои финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который 
может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
Заемщиком, является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора 
невысокая и находится в зоне контроля Поручителя. 
 
3. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ЭнКо Инвест» (Заемщик) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 11% годовых, предоставленной ОАО «Банк Уралсиб» 
(Кредитор) на следующие цели: строительство Корпусов 8, 11, 15, 19 прима-парка «Щербинка»; 
размер обеспеченного обязательства: 1 049 995 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.07.2016 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 049 995 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение ООО «ЭнКо Инвест» перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Срок поручительства с 
05.05.2014 года до 31.07.2019 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Поручитель 
оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщика как 
незначительный. Заемщик входит, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует 
свои финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который 
может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
Заемщиком, является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора 
невысокая и находится в зоне контроля Поручителя. 
 
4. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
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содержание обеспеченного обязательства: обязательства АО «РСГ - Академическое» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 12,94% годовых, предоставленной ПАО «Сбербанк 
России» (Кредитор) на следующие цели: строительство Блоков 1.1, 1.2, 1.3 Квартала 1 района 
«Академический»; 
размер обеспеченного обязательства: 6 232 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.10.2017 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 6 232 000 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 28.10.2014 г. до 27.10.2020 г.; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
5. вид обеспеченного обязательства: кредит; 
содержание обеспеченного обязательства: обязательства АО «ЭлитКомплекс» (Должник) по 
кредитной линии, включая проценты по ставке 12,80% годовых, предоставленной ПАО «Сбербанк 
России» (Кредитор); 
размер обеспеченного обязательства: 1 754 435 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником 
Кредитору; 
срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.10.2017 г.; 
способ обеспечения: поручительство; 
размер обеспечения: 1 754 435 тыс. руб. плюс проценты, уплачиваемые Должником Кредитору; 
условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 28.10.2014 г. до 27.10.2020; 
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного 
поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: 
Поручитель оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника как 
незначительный. Должник, как и Поручитель, входит в Группу компания «КОРТРОС» и реализует свои 
финансовые планы в соответствии с общей стратегией Группы. Возможным фактором, который может 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств Должника, 
является снижение его кредитоспособности. Вероятность появления указанного фактора невысокая и 
находится в зоне контроля Поручителя. 
 
 

2.3.4. Прочие обязательства поручителя 

сведения о любых соглашениях поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения (сделки) у Поручителя 
отсутствуют. 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с пунктом 8.12.1 части Б Приложения 2 к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному. Банком России 30.12.2014 г. №454-П, 
информация по Поручителю в данном пункте не представляется. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В пункте 2.5.1 – 2.5.7 Приложения приводится анализ факторов риска, связанных с приобретением 
размещаемых ООО «РСГ - Финанс» ценных бумаг, обеспеченных поручительством «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) в частности: 

− отраслевые риски; 
− страновые и региональные риски; 
− финансовые риски; 
− правовые риски; 
− риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
− стратегический риск; 
− риски, связанные с деятельностью поручителя; 
− банковские риски. 

 

политика Поручителя в области управления рисками: 

Поручитель является холдинговой компанией Группы компаний «КОРТРОС», ранее ГК «РЕНОВА-
СтройГруп» (далее – Группа, ГК «КОРТРОС»), в которую входит и Эмитент. C даты учреждения 
ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (прежнее наименование компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.») 
до даты утверждения Проспекта единственным видом деятельности Поручителя было участие в 
уставном капитале других компаний Группы (холдинговая деятельность). Финансовые результаты 
Поручителя находятся в прямой зависимости от результатов хозяйственной деятельности Группы в 
целом. В связи с этим информация в настоящем пункте и пунктах 2.5.1-2.5.7 Приложения приводится по 
Группе в целом. Местом нахождения части компаний Группы является Республика Кипр, однако 
дочерние и зависимые общества Группы, формирующие финансовые потоки от результатов которых 
зависит финансовое положение Поручителя, основную деятельность осуществляют на территории 
Российской Федерации. В рамках настоящего Приложения под термином «Внутренний рынок» 
понимается Российской Федерации, а под термином «Внешний рынок» - ситуация в Республике Кипр и 
пр. 

Проекты Группы реализуются на принципах проектного финансирования с участием российских банков, 
что обуславливает движение денежных средств исключительно через счета банков-кредиторов. 
Управление рисками Поручителем осуществляется в рамках общей политики в области управления 
рисками Группы, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. 
Поручитель не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его и/или Группы 
политику в области управления рисками, однако органы управления Поручителя прикладывают 
максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на свою текущую и будущую 
деятельность, а также Группы, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и 
прогнозируемой ситуации. 

Большинство нижеописанных рисков находится вне контроля Поручителя и/или Группы. В случае 
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Поручитель предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных 
действий и обязательств Поручителя и/или компаний Группы при наступлении какого-либо из 
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка 
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в 
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации 
в каждом конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, 
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Поручителя и компаний Группы. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 
также предполагаемые действия поручителя в этом случае: 
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На Поручителя оказывают влияние изменения в отрасли недвижимости и строительных услуг в 
пределах Российской Федерации, т.к. дочерние и зависимые общества Поручителя (далее также - 
компании Группы) осуществляют деятельность именно в этой отрасли. 

Внешний рынок 

Ситуация в отрасли недвижимости и строительных услуг в Республике Кипр не оказывает влияние на 
деятельность Поручителя и/или компаний Группы и исполнения Поручителем обязательств по ценным 
бумагам, т.к. деятельность компаний Группы, формирующих денежные потоки, сконцентрирована на 
территории Российской Федерации. В связи с этим Поручитель не осуществляет исследование 
возможных изменений в отрасли недвижимости и строительных услуг Республики Кипр, которые могли 
бы повлиять на его финансовое положение и/или компаний Группы. 

Внутренний рынок 

Рынки недвижимости, строительных услуг, как и рынки любых других товаров, подвержены колебаниям 
деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры в 
результате следующих обстоятельств: 

а) обострение конкуренции продавцов и роста предложения; 
б) ухудшения финансового положения потенциальных покупателей недвижимости у компаний 
Группы, снижающее их возможность приобретать объекты недвижимости, что может привести к 
сокращению ее предложения и падению спроса на стройматериалы и строительные услуги; 
в) уменьшения привлекательности инвестирования в недвижимость в силу страновых и/или 
региональных рисков. 

Деятельность, связанная с недвижимостью, в России характеризуется высоким уровнем конкуренции. В 
последние годы рост спроса на недвижимость в России привлек новых участников рынка и привел к 
усилению конкуренции. Если данный процесс будет интенсивным, то конкуренция может существенно 
усилиться, что может неблагоприятно повлиять на принадлежащую Группе долю рынка и ее 
конкурентное положение. 

В результате любого неблагоприятного изменения конъюнктуры рыночная стоимость имущества, 
приобретенного Группой, может снизиться, что может отрицательно отразиться на стоимости активов 
Группы.  

Снижение спроса в целом по рынку, увеличение процента свободных площадей, вывод на рынок новых 
объектов недвижимости конкурентов, финансовые трудности, банкротство и несостоятельность 
существенного числа покупателей могут негативно повлиять на структуру выручки Группы и как 
следствие на финансовое состояние Поручителя. 

В результате влияния вышеуказанных факторов может снизиться операционный доход от реализации 
объектов недвижимости и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением 
денежных обязательств. 

Дочерние и зависимые общества Поручителя подпадают под влияние рисков, типичных для 
девелоперской и строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоемка, требует 
значительных финансовых инвестиций, и зависит от получения различных лицензий и разрешений от 
соответствующих органов власти. Сложности получения всех необходимых лицензий и разрешений 
могут повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершения, и 
привести к увеличению расходов компаний Группы и возникновению убытков в том числе и у 
Поручителя. Воздействие названного фактора может негативно отразиться на доходности деятельности 
компаний Группы и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных 
обязательств Поручителем. Риски получения различных лицензий и согласований не являются объектом 
управления со стороны девелоперских и строительных компаний. Для минимизации последствий 
наступления данного вида рисков компании Группы предусматривают дополнительные резервы 
времени, а также бюджеты, необходимые для корректировки проектной документации и получения всех 
необходимых согласований. 

Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права аренды), 
а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для компаний Группы рост 
стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов. Воздействие названного 
фактора может негативно повлиять на доходность деятельности компаний Группы и Поручителя и, как 
следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств. 

Для минимизации последствий наступления данного вида рисков Поручитель и компании Группы 
проводят постоянную работу по оперативному выявлению изменений в законодательстве и нормативной 
базе с целью наиболее быстрой адаптации к новым изменениям, участвуют в различных 
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профессиональных союзах и рабочих группах по совершенствованию регулирования рынка 
строительства в качестве эксперта. 

Рынок недвижимости относится к капиталоемким отраслям, имеет сильную зависимость от заемного 
финансирования. В условиях финансового кризиса вся отрасль недвижимости подверглась серьезному 
негативному влиянию, что выражается в следующих негативных тенденциях: 

− снижение возможностей привлечения заемного капитала для финансирования новых и 
рефинансирования действующих проектов; 

− увеличение стоимости заемного капитала; 
− увеличение размера дисконтов к рыночной стоимости при определении залоговой стоимости. 

В случае ухудшения конъюнктуры финансовых рынков есть вероятность, что возможности Группы по 
рефинансированию своей задолженности будут ограничены менее выгодными условиями. Любое 
ухудшение операционных результатов Группы, в том числе из-за ухудшения конъюнктуры рынка, каких-
либо финансовых, экономических или прочих факторов, многие из которых не зависят от Группы, может 
существенно уменьшить денежные потоки и увеличить риски своевременного обслуживания 
задолженности. Если Группа не выполнит свои обязательства по одному или нескольким кредитным 
договорам, и кредиторы потребуют досрочного погашения долга, активы и доход Группы могут 
значительно сократиться. 

В целом, российский рынок недвижимости, включая рынок недвижимости Москвы, является циклическим 
по своей природе. Спрос на недвижимость связан, прежде всего, с уровнем располагаемых доходов 
потенциальных покупателей и общей экономической и финансовой ситуацией в России. По мнению 
Поручителя, в результате ухудшения ситуации в отрасли, связанного с ухудшением экономической 
конъюнктуры в России, может произойти снижение цен на услуги компаний Группы, снизится валовой 
доход дочерних обществ Поручителя от продажи недвижимости, строительных услуг, и, как следствие, 
могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств Поручителем. 

Сокращение рисков, связанных с колебаниями деловой активности на рынках недвижимости и 
строительных услуг достигается Поручителем следующими способами: 

− региональная диверсификация во всех сегментах рынка, в которых осуществляют свою 
деятельность компании Группы; 

− сосредоточение усилий девелоперского бизнеса на объектах, близких к стадии завершения; 
− перепозиционирование проектов, связанных с возведением объектов коммерческой 

недвижимости, и проектов жилищного строительства, в зависимости от прогнозируемых 
изменениях в отрасли; 

− участие в конкурсах, проводимых государственными структурами, на возведение жилья эконом-
класса; 

− внедрение более гибких ценовых политик, направленных в т.ч. на удержание клиентов; 
− принятие широкого комплекса мер, направленных на снижение себестоимости выпускаемой 

продукции. 

 

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

Поручитель не использует в своей деятельности сырье и услуги, в связи с чем на его деятельность не 
оказывают влияние указанные риски. В данном разделе описываются риски, связанные с возможным 
изменением цен на сырье, услуги, используемые компаниями Группы в своей деятельности, и их 
влияние на деятельность Поручителя и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

Деятельности компаний Группы осуществляется преимущественно на внутреннем рынке в связи с чем, 
по мнению Поручителя, маловероятно возникновение рисков, связанных с возможным изменением цен 
на продукцию и (или) услуги компаний Группы на внешнем рынке и оказывающих негативное влияние на 
деятельность компаний Группы и Поручителя и исполнение последним обязательств по ценным 
бумагам. 

Внутренний рынок 
Воздействие указанных ниже факторов может увеличить расходы Группы, негативно повлиять на 
доходность деятельности компаний и, как следствие, у Поручителя и Группы могут возникнуть трудности 
с ликвидностью и исполнением денежных обязательств, в том числе по ценным бумагам: 
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− увеличение стоимости реализуемых девелоперских проектов в значительной мере зависит от 
роста цен на сырье и услуги, используемые при строительстве объектов недвижимости, к 
таковым относятся сырье (прежде всего, цемент, арматура), энергоносители, оборудование для 
инженерных коммуникаций и коммунальных систем, строительная техника, подрядные услуги, 
услуги по изысканиям, проектированию, цены на земельные участки (как на приобретение их в 
собственность, так и на приобретение права аренды земельных участков), стоимости 
подключения домов к инфраструктурным сетям; 

− сложность получения всех необходимых разрешений может повлечь увеличение сроков 
реализации проектов вплоть до невозможности их завершения, а также привести к увеличению 
расходов компаний Группы и возникновению у них убытков. Риски получения различных 
согласований не являются объектом управления со стороны девелоперских и строительных 
компаний. Для минимизации последствий наступления таких рисков компании Группы 
предусматривают дополнительные резервы времени, а также бюджеты, необходимые для 
корректировки проектной документации и получения всех необходимых согласований; 

− изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права 
аренды), а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для компаний 
Группы рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов. Для 
минимизации последствий наступления такого риска Поручитель и компании Группы проводят 
постоянную работу по оперативному выявлению изменений в законодательстве и нормативной 
базе с целью наиболее быстрой адаптации к новым изменениям, участвуют в различных 
профессиональных союзах и рабочих группах по совершенствованию регулирования рынка 
строительства в качестве эксперта; 

− увеличение стоимости заемных средств, привлекаемых компаниями Группы для 
финансирования девелоперских проектов. 

 

риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги поручителя 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

Поручитель не осуществляет производственную деятельность и деятельность по осуществлению работ 
(услуг), в связи с чем на его деятельность не оказывают влияние указанные риски. В данном разделе 
описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги компаний 
Группы, и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

Компании Группы осуществляют преимущественно деятельность по осуществлению работ (услуг) на 
территории России, в связи с чем маловероятно возникновение рисков, связанных с возможным 
изменением цен на продукцию и (или) услуги компаний Группы на внешнем рынке и оказывающих 
негативное влияние на деятельность компаний Группы и Поручителя и исполнение последним 
обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок 

Компании Группы подпадают под влияние рисков, типичных для девелоперской и строительной 
деятельности в России. В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги компаний Группы могут 
снизиться объемы продаж, что повлечет уменьшение доходов от таких операций в связи с падением 
платежеспособного спроса (в случае, когда рост цен на продукцию и/или услуги будет опережать рост 
спроса). По мнению Поручителя, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение 
Поручителем и компаниями Группы обязательств по ценным бумагам. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 
территории Республики Кипр. Политическая и экономическая ситуации в Республике Кипр являются 
стабильными, законодательная система полностью сформирована. Несмотря на принятие закона о 
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введении налога на депозиты и денежные средства, размещенные на счетах в банках Кипра, ГК 
«КОРТРОС» считает отраслевые, страновые и региональные риски на внешнем рынке для себя 
несущественными. 

ГК КОРТРОС – Группа девелоперских компаний, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 
преимущественно на территории Российской Федерации и осуществляющих строительство жилья, 
коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах Российской Федерации, 
среди которых г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Ярославль и 
Ярославская область, г. Челябинск, г. Пермь, г. Краснодар, г. Сочи. 

По мнению Поручителя, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) 
и регионе, заключаются в том, что изменения политической и экономической ситуации в стране, военные 
конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 
положения Поручителя и компаний Группы в целом и негативно сказаться на способности Группы и в 
частности Поручителя своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным 
бумагам и долговым обязательствам. 

Показателем оценки страновых и региональных рисков могут являться уровни кредитных рейтингов, 
присвоенных суверенному государству, международными рейтинговыми агентствами. По состоянию на 
дату утверждения международными рейтинговыми агентствами Российской Федерации присвоены 
следующие кредитные рейтинги: Standard&Poors – «BBB-», прогноз «негативный»; Fitch - «BBB-», 
прогноз «негативный»; Moody’s - «Ba1», прогноз «негативный». 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:  
− сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на 

сырье; 
− принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от 

позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только 
экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и 
финансовой политикой развитых стран; 

− отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное 
развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере 
энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная 
нестабильность. 

Поскольку компании Группы осуществляют основную деятельность в Российской Федерации, основные 
страновые и региональные риски, влияющие на их деятельность, это риски, связанные с Российской 
Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное 
ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, 
и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги компаний Группы. 

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике 
могут отрицательно сказаться на деятельности Поручителя и компаний Группы. 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 
влияние на развитие Группы и Поручителя, в частности: 

− недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
− ухудшение демографической ситуации; 
− несовершенство судебной системы; 
− противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
− серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата; 
− высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 

экономики страны к изменению мировых цен на сырьевые товары; 
− сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
− низкая мобильность рабочей силы. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие 
других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 
деятельности Группы в целом. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 
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инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и 
металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение 
цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов 
роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить доступ к 
источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности 
клиентов компаний Группы и ее деятельности в целом. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 
силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения. 

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с 
некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах, отношения России с 
некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая 
напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в 
совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному 
оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля. При эскалации конфликта существует риск введения 
дальнейших санкций в адрес России. Дальнейшее снижение инвестиционных рейтингов и понижение 
прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской 
экономики, снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою 
очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для 
кредитоспособности России. 

При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятию напряженности в 
отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, 
которые он вызывает, будут сведены к минимуму. 

Регионы, в которых компании Группы осуществляют свою деятельность (г. Москва и Московская 
область, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Ярославль и Ярославская область, г. Челябинск, г. 
Пермь, г. Краснодар, г. Сочи) являются одними из крупнейших и развитых регионов России. По мнению, 
Поручителя, в политические и экономические риски, описанные для Российской Федерации, в целом 
свойственны и всем регионам присутствия компаний Группы, а макроэкономическая среда в регионах 
присутствия позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

 

предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне зоны контроля Поручителя и компаний 
Группы «КОРТРОС». В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и/или 
регионе присутствия Поручителя исполнение обязательств по ценным бумагам Поручителя, компаний 
Группы, в том числе Эмитента, будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности в 
других регионах, а при необходимости, Поручитель планирует привлекать для этих целей кредиты 
коммерческих банков. 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Поручитель и компании 
Группы предпримут все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации 
части рисков компаниями Группы и Поручителем будет предпринят ряд мер защиты и будут 
разработаны возможные мероприятия по действиям каждой компании при возникновении того или иного 
риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим 
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. 

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем в отношении соответствующей 
компании Группы, при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению 
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Поручителя. 
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Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах 
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к 
оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков 
внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по 
диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также разрабатываются 
планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные 
направления деятельности. 

Отрицательных изменений ситуации в регионах присутствия компаний Группы, которые могут негативно 
повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя и Группы в целом, в ближайшее 
время Поручителем не прогнозируется. 

 

риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в Республике Кипр, в которой Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 
Поручитель оценивает как маловероятные. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионах, в которых компании Группы осуществляют основную деятельность, 
оцениваются Поручителем как несущественные. Компании Группы осуществляют свою деятельность в 
регионах с благоприятным социальным положением вдали от военных конфликтов.  

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 
силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения. 

На момент утверждения Проспекта риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых компании Группы осуществляют 
основную деятельность, оцениваются как маловероятные. Однако в случае наступления указанных 
событий Поручитель предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим российским 
законодательством в отношении соответствующих компаний Группы исходя из внутренней оценки 
ситуации. 

По оценкам Поручителя, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в 
регионах присутствия компаний Группы, минимален. 

 

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

Риски, связанные с географическими особенностями Республики Кипр, в которой Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе с повышенной опасностью стихийных 
бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 
труднодоступностью и тому подобным, Поручитель оценивает как незначительные, в связи с тем, что не 
осуществляет производственную деятельность и/или деятельность по выполнению работ (оказанию 
услуг). 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых компании Группы 
осуществляют основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. – минимальны. 

Страна и регионы, в которых Компании Группы осуществляют свою деятельность и зарегистрированы в 
качестве налогоплательщика, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным 
сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных 
бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Поручителем в этих 
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регионах на уровне от маловероятного до незначительного, а уровень риска, с этим связанный, как 
несущественный. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

По мнению Поручителями, основными финансовыми показателями, наиболее подверженными влиянию 
рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, хеджированием, 
инфляцией, являются прибыль и себестоимость услуг. На уровень выручки финансовые риски 
оказывают минимальное влияние. При возникновении описанных выше финансовых рисков возможен 
рост себестоимости оказываемых услуг и снижение прибыли компаний Группы. Эти негативные явления 
могут быть компенсированы ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных 
средств, что послужит сокращению процентных расходов. 

Поручитель и в целом компании ГК «КОРТРОС» подвержены рискам, связанным с изменением 
процентных ставок, курса обмена иностранных валют. 

Изменение процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на деятельность Поручителя. 

Поскольку в своей деятельности компании Группы используют заемные средства, рост ставки процента 
по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы 
привлекающих финансирование для реализации Группой проектов Эмитента и других подконтрольных 
Поручителю обществ, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничить 
возможности отдельных участников Группы по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для 
финансирования своих проектов, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение 
компаний Группы. 

Поручитель не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. 

подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 

Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на 
финансовое состояние Поручителя и его дочерних обществ. Финансовое состояние компаний Группы, 
включая Поручителя, их ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в некоторой 
степени зависят от изменения валютного курса. 

Некоторая часть привлеченного Группой финансирования - в долларах США, поэтому резкое усиление 
курса доллара США или евро к рублю может привести к увеличению выплат по данным обязательствам. 

Предприятия Группы закупают и планируют закупать в будущем импортное оборудование, что, в случае 
существенного снижения курса российского рубля, может повлиять на основные параметры 
инвестиционных планов. 

Поручитель по мере возможности сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными 
единицами, в которых выражены его основные статьи доходов и расходов, и между своими активами и 
обязательствами. 

Наличие обязательств компаний Группы по уже заключенным кредитным договорам и договорам займа 
в долл. США и/или ЕВРО могут: 

− ограничить способность Поручителя и его дочерних обществ привлекать дополнительное 
финансирование, 

− дать конкурентам, имеющим более низкую долговую нагрузку, преимущество в конкурентной 
борьбе, 

− повлечь потерю контроля Поручителем над его дочерними предприятиями или собственностью, 
− повлечь необходимость направлять существенную долю доходов компаний Группы на 

обслуживание долга и ограничить их способность финансировать свою основную деятельность. 
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Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, и, как следствие, неспособность Поручителя 
и/или компаний Группы выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может 
повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации компаний Группы. 

 

предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность поручителя: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок для Поручителя и/или 
компаний Группы, Поручитель планирует проводить жесткую политику внутри Группы по снижению 
затрат. Поручитель полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на 
валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное 
прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и 
финансового состояния Группы. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Поручителя, и 
зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Мероприятия, которые планирует осуществить Поручитель внутри Группы, в случае отрицательного 
влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Группы: 

− пересмотреть структуру финансирования Группы в целом; 
− оптимизировать затратную часть деятельности компаний Группы; 
− уточнить программы капиталовложений и заимствований; 
− принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению поручителя, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного 
риска: 

Поручитель может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние 
на результаты операций его компаний. Определенные виды расходов компаний Группы зависят от 
общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на 
финансовые результаты Поручителя и Группы в целом. 

Существующий на дату утверждения Проспекта уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение Поручителя и выплаты по ценным бумагам Поручителя. 

По мнению Поручителя, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности 
по исполнению компаниями Группы обязательств перед владельцами их ценных бумаг, в том числе 
облигаций Эмитента, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2014-2016 годы, 
и составляют 30% годовых. 

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Поручитель 
может принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая все те же 
мероприятия для Группы, что и для нивелирования отрицательного влияния валютного риска и 
изменения процентных ставок, а именно: 

− пересмотреть структуру финансирования Группы в целом; 
− оптимизировать затратную часть деятельности компаний Группы; 
− уточнить программы капиталовложений и заимствований; 
− принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Поручитель планирует предпринять все необходимые адекватные меры, чтобы минимизировать 
возможные последствия инфляции на выплаты по ценным бумагам. 

 

показатели финансовой отчетности поручителя наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков: 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на уровень получаемых 
доходов от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса. Вероятность негативного 
влияния указанных рисков на результаты деятельности Поручителя и Группы в целом существенна. 

Поручитель намерен продолжать поиск дополнительных источников финансирования, однако не может 
гарантировать, что такое долгосрочное финансирование может быть привлечено в будущем на 
коммерчески приемлемых условиях, соответствующих долгосрочной природе инвестиций, необходимых 
для реализации проектов Группы. 
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Поручитель предполагает использовать следующие источники финансирования: 
− - выпуск рублевых облигаций; 
− - денежные средства на банковских счетах компаний Группы; 
− - денежные потоки от основной деятельности; 
− - финансовые ресурсы российских кредитных организаций; 
− - проектное финансирование. 

Тем не менее, Поручитель считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут 
достаточны для финансирования текущих операций. 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост процентных ставок Низкая Снижение прибыли, объемов выручки (вследствие снижения 
платежеспособного спроса со стороны покупателей) 

Инфляционные риски средняя В случае роста уровня инфляции произойдет увеличение 
затрат, расходов на обслуживание долговых обязательств, 
увеличение дебиторской / кредиторской задолженности, 

снижение прибыли и, как следствие, снижение 
рентабельности 

Изменение валютного 
курса 

высокая В случае наличия существенных объемов валютных 
обязательств и значительного роста курса валюты 

произойдет увеличение обязательств Группы в целом и рост 
операционных расходов в отчете о прибылях и убытках 

 

2.5.4. Правовые риски 

Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр и непосредственно сам не осуществляет 
деятельность в России. При этом основная, приносящая доход, деятельность компаний (резидентов и 
нерезидентов), входящих в Группу «КОРТРОС», осуществляется на территории Российской Федерации, 
подлежит налогообложению по российскому законодательству, а часть денежных операций, проводимых 
компаниями Группы, номинирована в иностранных валютах. Описание рисков ниже приведено с учетом 
данного обстоятельства. 

 

правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок 

Часть денежных операций компаний Группы номинирована в иностранных валютах и, следовательно, 
является объектом валютного регулирования на территории Российской Федерации. 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений 
вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд 
положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – 
резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года 
со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в 
действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об 
отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных 
счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей 
либерализации валютного законодательства. 

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного 
законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 
определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других 
отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской 
Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в 
пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской 
Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя и 
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Группы в целом, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного 
законодательства, является для Группы и Поручителя минимальным. 

 

Внешний рынок 

Риск изменения валютного регулирования в Республике Кипр, где зарегистрирован Поручитель, 
оценивается Поручителем, как незначительный. Экономика Республики Кипр демонстрирует позитивные 
сдвиги после кризиса весной 2013 года. Власти страны предприняли ряд антикризисных мер и 
продолжают взаимодействие с основными кредиторами. В апреле 2015 года были сняты все 
ограничения на движение капитала и международные операции. Также в марте 2015 года 
международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра с «В» до 
«В+» и пересмотрело аналогичный краткосрочный рейтинг на уровне «В». В агентстве заявили, что 
повышение рейтингов отражает взгляд агентства на «экономическую и бюджетную эффективность 
Кипра, которые были более позитивными, чем ожидалось в течение последних шести месяцев. 
Внимание правительства к бюджетным и финансовым секторам, а также структурные реформы 
поддержали эту положительную тенденцию». Кроме того, агентство изменило экономический прогноз в 
отношении Кипра с стабильного на позитивный. 

Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, 
текущая ситуация на которых позволяет оценить риск существенного изменения валютного 
регулирования в сторону ужесточения, как минимальный. 

 

риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 

Налоговое законодательство РФ постоянно меняется и развивается, компании Группы, осуществляющие 
деятельность на территории России, соблюдают действующее налоговое законодательство и 
осуществляют на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также 
изменений в правоприменительной практике. 

Большая часть прибыли Группы «КОРТРОС» подлежит налогообложению в Российской Федерации.  

Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового 
законодательства в России создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими 
органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на компании Группы 
в той же степени, как и на все субъекты коммерческого оборота. В частности, изменение налогового 
законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и 
уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли компаний Группы. При этом период, в 
течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года. 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу, 
допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим 
налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая 
налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское налоговое 
администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не 
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не 
соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных обстоятельствах проверка может распространяться на более ранние периоды. 

Обновленное российское законодательство по трансфертному ценообразованию вступило в силу с 1 
января 2012 года. Новые правила трансфертного ценообразования более технически сложные и в 
определенной степени больше соответствуют международным принципам трансфертного 
ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. 
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность внесения 
налоговыми органами корректировок трансфертного ценообразования и доначисления налоговых 
обязательств по контролируемым сделкам (сделкам со связанными сторонами и определенным видам 
сделок с независимыми сторонами), если цена сделки не соответствует рыночному принципу. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к сделкам, 
совершенным 31 декабря 2011 года или ранее, также предусматривает право налоговых органов на 
осуществление корректировок при трансфертном ценообразовании и начисление дополнительных 
налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой 
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операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между 
взаимозависимыми сторонами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе Российской 
Федерации, все международные операции (независимо от того, осуществляются ли они между 
независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, используемые одним и тем же 
налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в течение короткого 
периода времени, а также бартерные операции. Существуют значительные трудности в толковании и 
применении законодательства в области трансфертного ценообразования. 

Принимая во внимание то, что практика применения новых российских правил трансфертного 
ценообразования еще недостаточно развита, эффект оспаривания трансфертного ценообразования 
Группы не может быть оценен с достаточной степенью точности. Однако он может быть существенным 
для финансового положения Группы и/или ее деятельности в целом. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями Группы, 
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере 
дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти трансфертные цены 
могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью 
надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или 
хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 
практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

 

Внешний рынок 

В состав Группы входит ряд компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. 

Налоговые обязательства Группы определены исходя из предположения, что данные компании не 
подлежат налогообложению налогом на прибыль по законодательству Российской Федерации, поскольку 
они не образуют постоянного представительства в России. Данная интерпретация соответствующего 
законодательства может быть оспорена, но в данный момент последствия таких спорных ситуаций не 
могут быть оценены с достаточной степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными 
для финансового положения и/или деятельности Группы в целом. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, которая 
приводит к снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство Группы в настоящее время 
считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Группы могут быть 
подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том случае если эти 
налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены соответствующими органами. 
Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако 
может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 
компании в целом. 

Поскольку Поручитель зарегистрирован в Республике Кипр, риски, связанные с изменением налогового 
законодательства Кипра, присутствуют. События в Республике Кипр весной 2013 года, связанные с 
попыткой налогообложения депозитов, создали опасный прецедент. Вместе с этим за прошедшее время 
властями страны были предприняты антикризисные меры, которые принесли положительные 
результаты, в том числе по снятию ограничений на движение капиталов. Это подтверждается 
повышением международных рейтингов страны. Поэтому риск изменения налогового законодательства 
в Республике Кипр, по мнению Поручителя, можно оценить, как средний. 

 

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Поручитель не осуществляет экспортно-импортных операций, указанные риски на внутреннем и 
внешнем рынках являются минимальными. 

 

риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
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Основная деятельность Поручителя не требует лицензирования. Поручитель не использует в своей 
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручителя: 

Возможность изменения судебной практики в Российской Федерации и в Республике Кипр, связанной с 
деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как 
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. Поручитель и компании 
Группы не участвуют в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Группы. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

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

В связи с существенной интеграцией Поручителя в деятельность ГК «КОРТРОС», деловая репутация 
Поручителя зависит от репутации Группы. Существует риск возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного восприятия имиджа Поручителя и ГК «КОРТРОС» арендаторами, контрагентами, 
деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами и инвесторами. Причинами могут стать 
выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной 
информации контрагентами или сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, 
брак собственного производства. 

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Поручителя оценивается как низкие. Для 
минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия Поручителем и в целом по Группе: 

− проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах; 
− построение долгосрочных отношений с журналистами и СМИ, контроль источников информации, 

отслеживание и опровержение ложной информации; 
− работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации; 
− корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг; 
− пропаганда положительного имиджа Группы в социальных сетях и за счет отзывов сотрудников 

компаний Группы. 

 

2.5.6. Стратегический риск 

риск возникновения у поручителя убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития поручителя 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности поручителя, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых поручитель 
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 поручителя: 

Стратегический риск Поручителя и Группы контролируется путем проработки управленческих решений 
на основе анализа текущей ситуации на российском рынке недвижимости и перспектив его развития, 
уровней рисков, действий конкурентов, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и 
технического обеспечения запланированных изменений. 

В целях минимизации данного риска Поручитель и Группа в целом осуществляет следующие действия, 
направленные на повышение качества анализа на этапе написания стратегии развития ГК «КОРТРОС», 
минимизации рисков, связанных с реализацией стратегии Группы: 

• проведение SWOT-анализа и использование других методов, на основе которых формируются 
необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное 
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использование потенциала Группы, максимально использовать синергию различных бизнес-
направлений; 

• проведение сценарного анализа и моделирование, позволяющие обеспечить 
сбалансированность ресурсов и темпов роста; 

• корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа 
чувствительности к изменению параметров развития; 

• Разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности 
компаний Группы; 

• Регулярный мониторинг рыночной позиции компаний Группы и степени достижения 
стратегических целей. 

Риск возникновения у Поручителя и Группы в целом убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы, по 
мнению Поручителя, незначительный. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя 

риски, свойственные исключительно поручителю или связанные с осуществляемой поручителем 
основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

в том числе 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручителем: 

Поручитель не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют. 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителем на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Поручитель не осуществляет виды 
деятельности, требующие наличия специальных разрешений (лицензий), в связи с чем риски, связанные 
с отсутствием возможности продлить действие лицензий Поручитель, отсутствуют. 

риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ поручителя: 

На дату утверждения Проспекта Поручителем предоставлены обеспечения по обязательствам третьего 
лица – Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс», а также по иным кредитным 
соглашениям компаний, которые также, как и Поручитель входят в ГК «КОРТРОС». В связи с 
изложенным риск ответственности Поручителя в случае неисполнения указанными лицами своих 
обязательств возникнет в случае ухудшения финансово-экономического положения Группы в целом. 
Учитывая текущие и планируемые финансово-экономические показатели деятельности Группы в целом, 
Поручитель считает, что возникновение данного риска маловероятно. 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя есть дочерние общества. Вероятность возникновения 
риска ответственности по долгам дочернего общества также определяется финансово-экономическим 
положением Группы в целом. Поручитель считает возможность возникновение данного риска 
маловероятным. 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: 

Сведения не приводятся, т.к. у Поручителя отсутствуют внешние потребители, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является кредитной организаций. 
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Раздел III. Подробная информация о поручителе 

 

3.1. История создания и развитие поручителя 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 

полное фирменное наименование поручителя, дата его введения: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD), дата введения 15.09.2008 г. 

сокращенное фирменное наименование поручителя, дата его введения: отсутствует. 

На дату утверждения Проспект Поручителю известно следующее юридическое лицо, наименование 
которого является схожим с полным и/или сокращенным фирменными наименованиями Поручителя: 
RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED (РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД). Во избежание смешения 
наименований и корректной идентификации Поручителя рекомендуется использовать дополнительные 
данные, такие как место нахождения Поручителя и номер, за которым Поручитель зарегистрирован 
Регистратором компаний Республики Кипр, указанные в п.3.1.4 и п.3.1.2 Приложения соответственно. 

сведения о регистрации фирменного наименование поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания: Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

сведения об изменении фирменного наименования (для некоммерческой организации - 
наименований) в течение времени существования поручителя: 

полное фирменное наименование до изменения: ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД 
(JENSFORD MANAGEMENT LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование до изменения: отсутствовало; 
организационно-правовая форма до изменения: компания с ответственностью, ограниченной 
акциями; 
дата и основание изменения: 15.09.2008 г., специальное решение Внеочередного общего 
собрания компании от 20.08.2008 г., протокол № б/н; 
полное фирменное наименование после изменения: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD.); 
сокращенное фирменное наименование после изменения: отсутствует. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 

номер государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: не 
применимо; 

ОГРН (если применимо) юридического лица: не применимо; 

дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование 
регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: не применимо. 

Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О 
компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). Поручитель зарегистрирован 
Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 226111. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 

срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный срок. 

краткое описание истории создания и развития поручителя: Компания ДЖЕНСФОРД 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (JENSFORD MANAGEMENT LIMITED) была учреждена 24 марта 2008 года в 
соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр), в 
качестве компании с ответственностью, ограниченной акциями. 

Участники Поручителя 20 августа 2008 года на Внеочередном общем собрании приняли решение об 
изменении названия компании на RSG INTERNATIONAL LTD. 

Поручитель является холдинговой компанией Группы компаний «КОРТРОС» (ранее ГК «РЕНОВА-
СтройГруп»), в которую входит и Эмитент. С момента государственной регистрации до даты 
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утверждения Проспекта Поручитель не вел активной хозяйственной деятельности. Со второго квартала 
2010 года по дату утверждения Проспекта основным видом деятельности Поручителя является 
владение долями в уставном капитале других компаний. 

цели создания поручителя: В соответствии с п.3 учредительного договора Поручитель учрежден для 
следующих целей: 

1) Создавать, приобретать, исполнять, управлять, контролировать, иметь долю, участвовать в 
любой коммерческой или деловой операции или предприятии или иным образом в соответствии с 
действующим законодательством Республики Кипр. 

2) Осуществлять деятельность импортеров, экспортеров, агентов и субагентов в отношении любых 
товаров и предметов, осуществлять оптовую и розничную торговлю любыми товарами и предметами, в 
том числе товарами для личного пользованиями, бытовыми товарами и др., осуществлять все и любые 
указанные операции или участвовать в любой указанной коммерческой деятельности, связанной с 
изготовлением, производством, продажей, покупкой и торговлей любыми предметами первой 
необходимости и товарами в целях извлечения прибыли. 

3) Предоставлять организационные, управленческие, консультативные и административные услуги 
любому физическому лицу, компании, фирме, государственному или общественному органу, связанные 
с их коммерческой деятельностью, организацией, обучению персонала, по вопросам, относящимся к 
информационным технологиям, методам увеличения объема деловых закупок, проводить исследования 
в области управления, кадров, маркетинга, продажей услуг и товаров, и получать, готовить и передавать 
информацию и статистику, связанную с вышеуказанным, и в этих целях действовать в качестве агентов, 
управляющих, консультантов и др. с правом назначения экспертов в различных областях в любой 
стране. 

4) Осуществлять рекламную деятельность с использованием средств массовой информации или 
других средств связи, проводить кампании любого вида и описания. 

5) Предоставлять услуги номинальных владельцев и доверительных собственников юридическим 
лицам, их акционерам и директорам, а также другим корпорациям и физическим лицам в случае 
необходимости. 

6) Принимать на себя обязательства полностью или частично по строительству объектов, а также 
осуществлять деятельность подрядчиков при возведении, реставрации, отделке, сносе, ремонте любого 
здания или других строительных работах. 

7) Учреждать представительства и филиалы в целях ведения коммерческой деятельности и 
представлять или действовать в качестве агента любой компании, партнерства, физического или 
юридического лица, передавать или прекращать иx деятельность по своему усмотрению. 

8) Способствовать регистрации или признанию Компании в любой стране за рубежом и выполнять 
все условия, необходимые или желательные в целях обеспечения функционирования Компании в любой 
стране за рубежом, создавать, учреждать и открывать представительства, филиалы, дочерние компании 
в целях осуществления деятельности Компании. 

9) Назначать и нанимать сотрудников, специализированных или неспециализированных, агентов, 
техников и других лиц, связанных с деятельностью Компании, выплачивать им вознаграждение 
денежными средствами или путем распределения прибыли Компании. 

10) Покупать или приобретать другим способом земельные участки, строения, технику и другие 
сопутствующие или вторичные средства в целях эффективного осуществления деятельности Компании. 

11) Предоставлять права пользования в отношении недвижимого имущества Компании и исполнять 
любые права в отношении прилегающих земельных участков. 

12) Покупать, продавать, арендовать, сдавать любое предприятие, движимое или недвижимое 
имущество, субарендовать, использовать, распоряжаться, дарить любое движимое или недвижимое 
имущество или предприятие. 

13) Принимать во благо или в ущерб Компании закладные в отношении недвижимого имущества, 
предпринимать все необходимые меры к регистрации таких закладных во благо или в ущерб Компании. 

14) Гарантировать платежи или исполнение договора или обязательства, и в целом осуществлять 
любую деятельность, связанную с поручительством и обеспечением. 

15) Отводить любые земельные участки, принадлежащие Компании под строительство зданий и 
любых других строений, обращать их в собственность Компании, застраивать или использовать любые 
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земельные участки Компании, не предназначающиеся для вышеуказанных целей, в любых  
соответствующих целях, в том числе сдавать их в аренду. 

16) Заключать соглашения с правительством, городскими, местными и другими органами власти или 
принимать любые меры в целях обеспечения эффективной деятельности Компании, принимать от 
указанных органов власти любые права, привилегии, которые, по мнению Компании, желательно 
принять и исполнять, и исполнять и соглашаться с любыми такими соглашениями, правами и 
привилегиями. 

17) Добиваться и пользоваться любыми законными или любыми другими правами, преимуществами 
и привилегиями. 

18) Занимать денежные средства посредством привлеченных кредитов в любых целях, отвечающих 
целям Компании, обеспечивать платежи по полученным кредитам, обеспечить погашение 
задолженности в отношении такого заимствования путем обременения всех или некоторых 
существующих или будущих активов или имущества Компании залогом, правом безакцептного списания 
либо правом владения в обеспечение исполнения Компанией всех ее обязательств или обязанностей. 

19) Занимать денежные средства без обеспечения или под обеспечение облигациями (временными 
или постоянными) или закладывать и обременять любые земельные участки и собственность Компании, 
принадлежащие Компании в данный момент или приобретенные в будущем, в том числе привлеченный 
капитал и гудвил Компании. 

20) Предоставлять займы без обеспечения и инвестировать денежные средства Компании по 
усмотрению Директоров, передавать ценные бумаги в целях полного или частичного погашения 
задолженностей или обязательств любого физического или юридического лица. 

21) Продавать бизнес и/или полностью или часть имущества Компании в обмен на наличные 
денежные средства, дивиденды или облигации любой другой Компании или в любых других целях. 

22) Поддерживать или помогать благотворительным и/или другим организациям в общественных 
целях или для исполнения моральных обязательств, в том числе по месту осуществления деятельности 
Компании. 

23) Составлять, выпускать, принимать, индоссировать, распоряжаться, оплачивать заранее и 
подписывать любые облигации, векселя, титулы задолженности и любые другие передаваемые 
денежные документы. 

24) Инвестировать и передавать денежные средства Компании в целях инвестиций или 
приобретения ценных бумаг по своему усмотрению, при условии, что эти денежные средства не 
требуются постоянно в целях осуществления деятельности Компании. 

25) Оплачивать любые земельные участки или права, приобретенные Компанией наличными 
денежными средствами или полностью или частично оплаченными акциями с наличием или отсутствием 
предопределенных, запрещенных или гарантированных прав в отношении дивидендов или выплаты 
капитала и др., или любыми ценными бумагами, которые Компания имеет право выпускать на условиях 
по усмотрению Компании. 

26) Оплачивать все задолженности и расходы, связанные с продвижением и учреждением Компании. 

27) Приобретать и распоряжаться путем продажи или другим способом (в том числе обмена 
собственных акций) акциями любой другой компании. 

28) Приобретать и владеть полностью или частью любого другого предприятия, гудвила и активами 
лица, фирмы или компании, осуществляющей или намеривающегося осуществлять деятельность, 
которую имеет право осуществлять Компания, или функции, которые являются выгодными или могут 
способствовать эффективному осуществлению деятельности Компании, кроме того приобретать 
полностью или часть обязательств любого такого лица, фирмы или компании, участвовать или 
осуществлять слияние с такими фирмами или компаниями, а также заключать соглашения в целях 
приобретения участия в прибыли, сотрудничать и сокращать конкуренцию, взаимно поддерживать 
любое такое лицо, фирму или компанию, предоставлять или принимать в качестве компенсации за 
любые действия или предметы, в том числе вышеупомянутые приобретенные земельные участки, 
любые акции или облигации. 

29) Заключать соглашения с любым партнерством или консорциумом, или в целях приобретения 
участия в прибыли сотрудничать с любой другой фирмой, компанией или физическими лицами, 
осуществляющими или намеривающимися осуществлять деятельность, которую имеет право 
осуществлять Компания, и приобретать, владеть, продавать и распоряжаться акциями, товарами или 
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ценными бумагами любой компании, предоставлять гарантии по ее обязательствам и задолженностям, 
оплачивать проценты, дивиденды или стоимость любых акций, товаров, ценных бумаг, и в целом 
оказывать помощь таким компаниям. 

30) Покупать или приобретать другим способом и владеть полностью или частью любого 
предприятия, земельных участков, активов, обязательств или сделок любого физического лица, фирмы 
или компании или другого предприятия, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности 
Компании. 

31) Осуществлять слияние с другой компанией, осуществляющей деятельность, аналогичную 
деятельности Компании. 

32) Распределять среди участников любые права собственности Компании и результаты 
распоряжения или продажи таких прав при условии, что это не будет являться причиной уменьшения 
капитала Компании, если это не предусмотрено Законом. 

33) Осуществлять все и любые указанные действия в любой стране мира в качестве собственников-
директоров, агентов, уполномоченных представителей, подрядчиков или др. и действовать 
самостоятельно или совместно с другими лицами, в том числе через должным образом уполномоченных 
представителей, субподрядчиков и др. 

34) Осуществлять все и любые действия в указанных выше целях или связанные с указанными выше 
целями. 

«Не смотря на вышеуказанные цели, полномочия и другие положения Компания (a) имеет право 
предоставлять финансовые услуги только акционерам Компании или юридическим лицам, входящим в 
группу компаний, в которую входит Компания (в этих целях термин «финансовые услуги» означает 
инвестиции, управление инвестициями, консультации по вопросам инвестиций или коллективным 
финансовым схемам, и термин «инвестиции» означает акции, облигации, государственные и 
коммерческие ценные бумаги, закладные, сертификаты на ценные бумаги, единицы в коллективных 
финансовых схемах, опционы, фьючерсы, и контракты на разницу) и (b) не имеет право прямо или 
косвенно принимать никаких обязательств от общества, в том числе в форме депозитов, ценных бумаг 
или других долговых документов (в настоящих целях термин «общество» не включает банки или 
кредитные организации, акционеров Компании или юридических лиц, входящих в группу компаний, в 
которую входит Компания. Термин «депозиты» не включает денежные средства, полученные в связи с 
предоставлением товаров или услуг, отличных от «финансовых услуг», определенных выше. Термин 
«долговой» не включает кредиты, полученные в связи с предоставлением товаров или услуг)». 

Настоящим объявляется, что предметы деятельности Компании, определенные выше в каждом 
параграфе настоящего раздела должны рассматриваться отдельно и не должны толковаться или 
ограничиваться в связи с другими предметами деятельности, указанными в любом другом параграфе в 
сравнении или противопоставлении двух или более предметов деятельности, и в случае расхождений в 
смысловом содержании соответствующая статья и каждый параграф должны трактоваться таким 
образом, чтобы расширять, но не ограничивать полномочия Компании, и каждый отдельный предмет 
деятельности Компании должен иметь силу, как если бы он был основным предметом деятельности 
Компании. 

Миссия поручителя (при наличии): Миссия Поручителя его учредительным договором и уставом не 
предусмотрена. 

иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

место нахождения поручителя: зарегистрированный офис Поручителя находится по адресу Наусис, 1, 
КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 
6018, Larnaca, Cyprus); 

адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: сведения не 
указываются, т.к. Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с 
Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр); 

иной адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 
совпадает с местом нахождения Поручителя; 

номер телефона, факса: +357 (24) 66 88 00; 
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адрес электронной почты: отсутствует; 

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
поручителе, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: У Поручителя отсутствует 
обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная 
законодательством РФ, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах. Поручитель не принимал на себя обязательство по раскрытию указанной информации. В связи с 
изложенным у Поручителя отсутствует адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на 
которых) Поручитель регулярно размещает информацию о поручителе, размещенных и (или) 
размещаемых им ценных бумагах. Текст устава Поручителя со всеми изменениями и дополнениями 
размещен Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 
информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по ранее размещенным ценным бумагам 
Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ и 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 
специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя (в случае его наличия): отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9909430977. 

 

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствуют филиалы и представительства. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в 
соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) поручителя за 
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды 

2010 2011 2012 2013 2014 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: холдинговая деятельность 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 
данному виду хозяйственной деятельности, долл. 
США 

- - 57 744 344 - 232 969 614 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме продаж) поручителя, % 

- - 100,0% - 100,0% 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Поручителя от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом происходит в зависимости от объема полученных Поручителем дивидендных доходов, 
поступления которых носят нерегулярный характер. 
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общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2013* 2014* 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % - - 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % - - 

Отчисления на социальные нужды, % - - 

Амортизация основных средств, % - - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 

Прочие затраты (пояснить), % - - 

амортизация по нематериальным активам, % - - 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 

обязательные страховые платежи, % - - 

представительские расходы, % - - 

иное, % - - 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

- - 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости 0% 0% 

* у Поручителя отсутствовал за указанный периоды показатель себестоимости (был нулевой). 

 

имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг); состояние разработки таких 
видов продукции (работ, услуг): Поручитель не осуществляет предложений новой продукции, работ, 
услуг. Поручитель не ведет деятельность по разработке новых видов продукции, работ, услуг. 

стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: данные 
отражены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми 
Европейским союзом, и требованиями ст. 113 Кипрского Закона «О компаниях». 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 

Поручитель не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции, в связи с этим 
сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются. Сырье и материалы 
Поручителем не используются, импорт отсутствует. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 

основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: Поручитель является 
холдинговой компанией, и в течение всего времени своего существования не осуществлял реализации 
товаров, работ, поэтому основные рынки сбыта продукции у Поручителя отсутствуют. 

факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителя его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: Поручитель является 
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холдинговой компанией и в течение всего времени своего существования не осуществлял реализации 
товаров, работ. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) отсутствуют, поэтому указанные факторы не 
приводятся. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Поручитель не осуществляет деятельность, требующую разрешений (лицензий) и/или допусков к 
отдельным видам работ. 

У Поручителя отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, страховой 
деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности 
акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности 
Поручителя. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей по обязательствам 
эмитента эмиссионных ценных бумаг 
3.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными инвестиционными 
фондами 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

3.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми организациями 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является страховой организацией. 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными организациями 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является кредитной организацией. 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными агентами 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является ипотечным агентом. 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности поручителей, являющихся специализированными обществами 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель не является специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также у Поручителя 
отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 
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3.3. Планы будущей деятельности поручителя 

краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

Поручитель является холдинговой компанией ГК КОРТРОС (ранее РЕНОВА-СтройГруп), в которую 
входит и Эмитент, и не осуществляет производственной деятельности и деятельности по оказанию услуг 
(работ). Тем не менее, то обстоятельство, что Поручитель является холдинговой компанией Группы, 
оказывает прямое и первостепенное влияние на стратегию деятельности Поручителя, поэтому в данном 
пункте представляется целесообразным описание планов будущей деятельности Группы, которые 
являются и планами Поручителя. 

Группа постоянно расширяет географию своего присутствия, ставя перед собой глобальную цель - 
выйти в лидеры девелоперских компаний России. В регионах присутствия Группы (Московская обл., 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Пермский край, Краснодарский край, Ярославская обл., г. 
Челябинск) сосредоточено около 22% общего объема жилого строительства в РФ. На сегодняшний день 
в портфеле «КОРТРОС» около 9 млн кв. м в Екатеринбурге, а также порядка 1,3 млн кв. м недвижимости 
в остальных регионах присутствия Группы. 

Источниками будущих доходов Поручителя являются результаты деятельности компаний Группы в 
целом. 

Планы, касающиеся организации нового производства, дальнейшего расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, у 
Поручителя отсутствуют. Изменение основной деятельности Поручитель не планирует. 

У Поручителя отсутствуют планы, касающиеся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств. 

Поручитель не планирует изменение основной деятельности. 

 

3.4. Участие поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Поручитель не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, 
имеющих официальную регистрацию в качестве указанных объединений. 

Поручитель был создан в 2008 году с целью выполнения функций холдинговой компании для 
реализации проектов Группы компаний «КОРТРОС». Группа компаний «КОРТРОС» — правопреемник 
хорошо известной на отечественном рынке недвижимости ГК «РЕНОВА-СтройГруп». Основной 
деятельностью Группы являются инвестиции в недвижимость и строительство объектов недвижимости 
для последующей продажи, сдачи в аренду или удержания с целью привлечения капитала, а также 
строительство объектов офисной и жилой недвижимости в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, 
Краснодаре, Перми и других регионах Российской Федерации. «ГК КОРТРОС» специализируется на 
проектах комплексного освоения территорий, предусматривающих создание сбалансированного 
архитектурно-градостроительного решения (жилье, инфраструктура, работа, социальная сфера, досуг) и 
его воплощение на конкретном земельном участке. 

роль (место) поручителя: Поручитель выполняет роль холдинговой компании в ГК «КОРТРОС»; 

функции поручителя: Поручитель осуществляет владение долями компаний, входящих в ГК 
«КОРТРОС» (информация о таких компаний указана в п.3.5 и п.3.7 Приложения), разработку 
стратегии реализации проектов, управления финансовыми ресурсами и по прочим вопросам, в том 
числе по организации и финансированию деятельности компаний ГК «КОРТРОС»; 

срок участия поручителя: с 2008 года, срок не ограничен. 

 

сведения об иных членах банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, 
от которых зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя и 
подробное изложение характера такой зависимости: Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Поручителя зависят от финансового результата производственной и пр. деятельности 
иных членов ГК «КОРТРОС», поскольку Поручитель владеет долями в компаниях Группы, 
предоставляет обеспечения по долговым обязательствам Группы, в том числе Эмитента, и пр. 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
1. полное фирменное наименование: РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД (RSG-AKADEMICHESKOE 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
97%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: 97%; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
2. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA 
TECHNOLOGIES LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: 100%; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс»; 
ИНН (если применимо): 7709858440; 
ОГРН (если применимо): 1107746601632; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
4. полное фирменное наименование: АРМИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ARMIO TRADING LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
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место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: 100%; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
5. полное фирменное наименование: ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: 100%; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
6. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-
строительное предприятие «ЭКСПРЕСС»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСП «ЭКСПРЕСС»; 
ИНН (если применимо): 7602038340; 
ОГРН (если применимо): 1037600001350; 
место нахождения: Россия, город Ярославль, Батова 30/1; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
7. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Семнадцатый 
квартал»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Семнадцатый квартал»; 
ИНН (если применимо): 5902146769; 
ОГРН (если применимо): 1045900084581; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
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размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
8. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион 
Холдинг»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй Регион Холдинг»; 
ИНН (если применимо): 5902197001; 
ОГРН (если применимо): 1055900309519; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Советская 65а; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
9. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1077764215440; 
место нахождения: Россиская Федерация, город Москва; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,98%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
10. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гараж-С»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Гараж-С»; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1036602652371; 
место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина,д. 5 «Л», офис 404; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
11. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атман»; 
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сокращенное фирменное наименование: ООО «Атман»; 
ИНН (если применимо): 2308130310; 
ОГРН (если применимо): 1072308004450; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, дом 34; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
12. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ларго»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Ларго»; 
ИНН (если применимо): 2310125910; 
ОГРН (если применимо): 1072310008539; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, дом 34; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
13. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стэндарт 
Хоспителити Менеджмент»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Стэндарт Хоспителити Менеджмент»; 
ИНН (если применимо): 7709799210; 
ОГРН (если применимо): 1087746844371; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
14. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 
служба заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ОСЗ»; 
ИНН (если применимо): 7709895481; 
ОГРН (если применимо): 1127746046196; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
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основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
15. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба 
заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСЗ»; 
ИНН (если применимо): 7709909840; 
ОГРН (если применимо): 1127746632925; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
16. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по 
проектированию и строительству»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПС»; 
ИНН (если применимо): 7722658264; 
ОГРН (если применимо): 5087746138299; 
место нахождения: 109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 3; 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
99,9%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: не применимо; 
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 
17. полное фирменное наименование: Эрмон Холдингс Лимитед (Ermon Holdings Limited); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus (Афентрикас 4, 
АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр); 
основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: право 
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю 
организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
100%; 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
поручителю: 100%; 
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размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале поручителя: 
0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу: 0%. 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств поручителя 

Сведения не указываются, т.к. за период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта у Поручителя 
отсутствовали (не владел) основные (основными) средства (средствами). 

сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств для целей 
бухгалтерского учета производится Поручителем в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским союзом, и требованиями ст. 113 Кипрского 
Закона «О компаниях». 

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта амортизация не начислялась ввиду 
отсутствия основных средств у Поручителя. 

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта Поручитель не проводил переоценку 
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств. 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
Поручителя, и/или иных основных средств. 

За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта факты обременения основных средств 
Поручителя отсутствовали. 

 

3.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное 
значение 

сведения о подконтрольных поручителю организациях, имеющих для него существенное 
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации): 

1. полное фирменное наименование: РСГ- АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД (RSG-AKADEMICHESKOE 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 97%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: 
97%; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: холдинговая компания 
(владение акциями и долями в уставном капитале других обществ); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Директор – Константину Ангела (Constantinou Angela); 
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размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

2. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA 
TECHNOLOGIES LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: 
100%; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: холдинговая компания 
(владение акциями и долями в уставном капитале других обществ); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Директор – Кристофору Димитриу Павлина (Christoforou Dimitriou 
Pavlina); 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс»; 
ИНН (если применимо): 7709858440; 
ОГРН (если применимо): 1107746601632; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: финансовое 
посредничество; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров - Семенов Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
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- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Москвичев Данил Васильевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров – Яблонских Владислав Евгеньевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров – Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор - Москвичев Данил Васильевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

4. полное фирменное наименование: АРМИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ARMIO TRADING LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: 
100%; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: холдинговая компания 
(владение акциями и долями в уставном капитале иных обществ); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Директор – Авраам Стивен (Avraam Steven); 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
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5. полное фирменное наименование: ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: 
100%; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: холдинговая компания 
(владение акциями и долями в уставном капитале иных обществ); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Директор – Михаэлиду Дорита (Michaelidou Dorita); 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

6. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-
строительное предприятие «ЭКСПРЕСС»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСП «ЭКСПРЕСС»; 
ИНН (если применимо): 7602038340; 
ОГРН (если применимо): 1037600001350; 
место нахождения: Россия, город Ярославль, Батова 30/1; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: подготовка строительного 
участка (оквэд 45.1); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров - Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Семенов  Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
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- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Фетисов Василий Юрьевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Яблонских Владислав Евгеньевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров - Харитонов Андрей Владимирович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор - Харитонов Андрей Владимирович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

7. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Семнадцатый 
квартал»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Семнадцатый квартал»; 
ИНН (если применимо): 5902146769; 
ОГРН (если применимо): 1045900084581; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 
сооружений (оквэд 45.2); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа данной 
подконтрольной организации переданы управляющей организации: 
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полное фирменное наименование: Акционерное общество «КОРТРОС – Пермь»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «КОРТРОС – Пермь»; 
место нахождения: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 24; 
ИНН управляющей организации (если применимо): 5902197019; 
ОГРН управляющей организации (если применимо): 1055900309497; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале управляющей организации: 0%; 
размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих поручителю: 
не применимо; 
размер доли участия управляющей организации в уставном капитале поручителя - 
коммерческой организации: 0% 
размер доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 
поручителя:0%. 
 

8. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион 
Холдинг»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй Регион Холдинг»; 
ИНН (если применимо): 5902197001; 
ОГРН (если применимо): 1055900309519; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Советская 65а; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления (оквэд 74.14); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа данной 
подконтрольной организации переданы управляющей организации: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «КОРТРОС – Пермь»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «КОРТРОС – Пермь»; 
место нахождения: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 24; 
ИНН управляющей организации (если применимо): 5902197019; 
ОГРН управляющей организации (если применимо): 1055900309497; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале управляющей организации: 0%; 
размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих поручителю: 
не применимо; 
размер доли участия управляющей организации в уставном капитале поручителя - 
коммерческой организации: 0% 
размер доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 
поручителя:0%. 
 

9. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1077764215440; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
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признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,98%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Предоставление услуг по 
подбору персонала (оквэд 74.50.2); 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров Голубицкий Вениамин Максович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Яблонских Владислав Евгеньевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Семенов Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Фетисов Василий Юрьевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом; 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
 

10. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гараж-С»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Гараж-С»; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1036602652371; 
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место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина,д. 5 «Л», офис 404; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
общестроительных работ по возведению зданий; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Цвеленьев Станислав Эдуардович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

 
11. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атман»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Атман»; 
ИНН (если применимо): 2308130310; 
ОГРН (если применимо): 1072308004450; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, дом 34; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 
сооружений; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа данной 
подконтрольной организации переданы управляющей организации: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН управляющей организации (если применимо): 7709772056; 
ОГРН управляющей организации (если применимо): 1077764215440; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале управляющей организации: 99,98%; 
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размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих поручителю: 
не применимо; 
размер доли участия управляющей организации в уставном капитале поручителя - 
коммерческой организации: 0% 
размер доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 
поручителя:0%. 

 
12. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ларго»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Ларго»; 
ИНН (если применимо): 2310125910; 
ОГРН (если применимо): 1072310008539; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, дом 34; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: подготовка к продаже, 
покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: Полномочия единоличного исполнительного органа данной 
подконтрольной организации переданы управляющей организации: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН управляющей организации (если применимо): 7709772056; 
ОГРН управляющей организации (если применимо): 1077764215440; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале управляющей организации: 99,98%; 
размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих поручителю: 
не применимо; 
размер доли участия управляющей организации в уставном капитале поручителя - 
коммерческой организации: 0% 
размер доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций 
поручителя:0%. 

 
13. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стэндарт 
Хоспителити Менеджмент»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Стэндарт Хоспителити Менеджмент»; 
ИНН (если применимо): 7709799210; 
ОГРН (если применимо): 1087746844371; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
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размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность в области 
архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Гонашвили Георгий Лукич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

 
14. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 
служба заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ОСЗ»; 
ИНН (если применимо): 7709895481; 
ОГРН (если применимо): 1127746046196; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 
сооружений; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Голубицкий Вениамин Максович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Семенов Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
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- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Яблонских Владислав Евгеньевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Фетисов Василий Юрьевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

 
15. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба 
заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСЗ»; 
ИНН (если применимо): 7709909840; 
ОГРН (если применимо): 1127746632925; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, 
строение 2; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 
сооружений 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Семенов Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
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- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Яблонских Владислав Евгеньевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

 
16. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по 
проектированию и строительству»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПС»; 
ИНН (если применимо): 7722658264; 
ОГРН (если применимо): 5087746138299; 
место нахождения: 109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 3; 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: прочая оптовая торговля; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: 

- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Голубицкий Вениамин Максович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Семенов Михаил Сергеевич; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): Председатель 
Совета директоров Киселев Станислав Владиславович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Яблонских Владислав Евгеньевич; 
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размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров (наблюдательного совета): член Совета 
директоров Сергеев Александр Александрович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Липаткин Семен Егорович; 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

 
17. полное фирменное наименование: Эрмон Холдингс Лимитед (Ermon Holdings Limited); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
место нахождения: Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus (Афентрикас 4, 
АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр); 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой поручитель является 
контролирующим лицом: прямой контроль; 
признак осуществления поручителем контроля над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной Поручителю организации; 
размер доли участия поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%; 
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих поручителю: 
100%; 
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 
0%; 
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: холдинговая компания; 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 
организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен уставом; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации: не сформирован на дату утверждения Проспекта, т.к. не предусмотрен 
уставом. 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

− фамилия, имя, отчество: Директор – Дорита Михаэлиду (Dorita Michaelidou); 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 
− фамилия, имя, отчество: Директор – Мария Константину (Maria Constantinou); 
размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 
0%; 
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 0%. 

  



673 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет. 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 2010 2011 2012 2013 2014 

Норма чистой 
прибыли, % 

(Чистая прибыль / 
Объем продаж) x 

100 
- - 24,94 - 75,8 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз 

Объем продаж / 
Средняя величина 

активов 
0,00 0,00 0,09 0,00 0,34 

Рентабельность 
активов, % 

[(Чистая прибыль + 
Проценты 

уплаченные) x (1 - 
(налог на 

прибыль/прибыль до 
уплаты налогов) / 
Средняя величина 
активов] x 100 

- - 2,34% - 35,78% 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

(Чистая прибыль / 
Средняя величина 
собственного 
капитала) x 100 

- - 2,32% - 34,66% 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, долл. США. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + 

непокрытый убыток 
отчетного года 

-1 229 061 -3 782 218 - -57 473 979 - 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
балансовой 
стоимости активов, 
% 

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату / Средняя 

величина активов) x 
100 

-0,33% -0,76% - -8,85% - 

 

экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей: 

Расчет показателя «Норма чистой прибыли» за 2010, 2011 и 2013 годы не осуществляется, т.к. в 
указанном периоде у Поручителя показатель «Чистая прибыль» имеет отрицательное (получен чистый 
убыток за период), а «Объем продаж» по итогам 2010, 2011 и 2013 годов – нулевое значение. 
Показатель рассчитывается только по итогам 2012 и 2014 года: уровень показателя достаточно 
приемлемый по итогам обоих периодов, однако проанализировать его динамику не представляется 
возможным. Получение убытка за указанные периоды связано с регулярным проведением Поручителем 
предусмотренной Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории 
Европейского Союза (далее по тексту настоящего Приложения – «МСФО») оценки возможности возврата 
инвестиций в дочерние компании во всех случаях, когда присутствуют показатели их обесценения. 
Показатели обесценивания включают в себя такие статьи, как снижение прибыли, выручки или 
денежных потоков, или существенные неблагоприятные изменения в экономической или политической 
стабильности той или иной страны, что может свидетельствовать о том, что учетная (балансовая) 
стоимость актива не подлежит возмещению. Если факты и обстоятельства указывают на то, что 
инвестиции в дочерние компании могут принести убыток, предполагаемые будущие дисконтированные 
потоки денежной наличности, связанные с этими дочерними/ассоциированными компаниями должны 
быть сравнены с их балансовой стоимостью, чтобы определить, существует ли необходимость их 
снижения до справедливой стоимости. 
Полученный по итогам 2010, 2011 и 2013 годов чистый убыток делает расчет показателей 
«Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» лишенным экономического 
смысла. В 2012 году оба показателя рентабельности находились практически на одинаковом невысоком 
уровне 2,32% и 2,34% соответственно из-за получения убытка от учета отрицательных курсовых разниц 
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по инвестициям в дочерние общества. Рост рентабельности по итогам 2014 года (35,78% и 34,66%) 
связан с полученным эффектом от выплаченных Поручителю подконтрольными компаниями дивидендов 
и продажи им некоторых дочерних компаний, что повлияло на увеличение объема чистой прибыли за 
данный период. 

Поручитель является холдинговой компанией, поэтому для получения более полной информации о его 
финансовых результатах (прибыли, убытков) и расчета показателей на его основе с учетом 
деятельности дочерних и подконтрольных компаний Поручителя, Поручитель рекомендует ознакомиться 
с консолидированной финансовой отчетностью Поручителя, составленной по МСФО. 
Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского заключения на русском языке, 
составленная по МСФО за 2012, 2013, 2014 гг. и промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 г. приложены к Проспекту в составе Приложений №2-5. 
Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского заключения на русском языке, 
составленная по МСФО, за более ранние периоды размещена Эмитентом на странице в сети Интернет 
по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

 

информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет: Получение убытка за 2010, 2011 и 2013 гг. связано с регулярным проведением Поручителем 
предусмотренной Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории 
Европейского Союза (далее по тексту настоящего Приложения – «МСФО») оценки возможности возврата 
инвестиций в дочерние компании во всех случаях, когда присутствуют показатели их обесценения. 
Показатели обесценивания включают в себя такие статьи, как снижение прибыли, выручки или 
денежных потоков, или существенные неблагоприятные изменения в экономической или политической 
стабильности той или иной страны, что может свидетельствовать о том, что учетная (балансовая) 
стоимость актива не подлежит возмещению. Если факты и обстоятельства указывают на то, что 
инвестиции в дочерние компании могут принести убыток, предполагаемые будущие дисконтированные 
потоки денежной наличности, связанные с этими дочерними/ассоциированными компаниями должны 
быть сравнены с их балансовой стоимостью, чтобы определить, существует ли необходимость их 
снижения до справедливой стоимости. Прибыль 2012 и 2014 гг. обусловлена получением дивидендов в 
2012 и 2014 гг., а также продажей Поручителем некоторых дочерних компаний в 2014 г. 

У Поручителя не сформирован совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный 
исполнительный органы управления. 

Мнения директоров Поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

 

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за пять последних 
завершенных отчетных лет: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета в 
соответствии с МСФО 

2010 2011 2012 2013 2014 

Чистый оборотный 
капитал, долл. США 

Оборотные активы - 
Текущие обязательства 

-586 009 -640 055 -1 236 997 -25 528 075 -39 261 021 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / 
Текущие обязательства 

0,19 0,05 0,07 0,01 0,61 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(Денежные средства и их 
эквиваленты + 

Легкореализуемые ценные 
бумаги + Дебиторская 

задолженность) / Текущие 
обязательства 

0,04 0,05 0,07 0,01 0,47 



675 
 

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

Чистый оборотный капитал характеризует ту часть собственного капитала компании, которая является 
источником покрытия ее текущих активов (находится в текущем обороте). Это расчетный показатель, 
зависящий от масштабов хозяйственной деятельности, ее специфики, скорости оборота текущих 
активов, принятой стратегии финансирования хозяйственной деятельности, характера расчетов, 
величины дебиторской и кредиторской задолженности и доступности краткосрочных заемных средств. 
Чистый оборотный капитал принимает отрицательное значение на протяжении всех анализируемых пяти 
завершенных финансовых лет. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 
компании оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения ее срочных обязательств. Приемлемый уровень показателя – значение, близкое к 1. 
Коэффициент текущей ликвидности Поручителя находится на низком уровне за исключением итогов 
2014 года. Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить компания в критической ситуации за счет наиболее ликвидных активов 
(денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность). Показатель имеет сходную динамику с 
коэффициентом текущей ликвидности: достаточный уровень коэффициента быстрой ликвидности 
отражен только по итогам 2014 года  

Поручитель является холдинговой компанией, поэтому для получения более полной информации о 
ликвидности его активов с учетом деятельности дочерних и подконтрольных компаний Поручителя, 
Поручитель рекомендует ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью Поручителя, 
составленной по МСФО. Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского 
заключения на русском языке, составленная по МСФО за 2012, 2013, 2014 гг. и промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 г. приложены к Проспекту в 
составе Приложений №2-5. Консолидированная финансовая отчетность с приложением аудиторского 
заключения на русском языке, составленная по МСФО, за более ранние периоды размещена Эмитентом 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

У Поручителя не сформирован совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный 
исполнительный органы управления. 

Мнения директоров Поручителя относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

информация за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Размер уставного капитала 
поручителя, долл. США 

3 888 677 6 786 205 6 786 205 6 786 205 6 786 205 

Соответствие размера уставного 
капитала поручителя учредительным 
документам поручителя 

соответствует учредительным документам 

Общая стоимость акций поручителя, 
выкупленных поручителем для 
последующей перепродажи 
(передачи), долл. США 

- - - - - 

Процент акций для последующей 
перепродажи (передачи) от 
размещенных акций поручителя, % 

- - - - - 

Размер резервного капитала 
поручителя, формируемого за счет 
отчислений из прибыли поручителя, 
долл. США* 

- - - - - 

Размер добавочного капитала 
поручителя, отражающего прирост 
стоимости активов, выявляемый по 

384 857 867 671 712 822 671 712 822 671 712 822 671 712 822 
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результатам переоценки. а также 
сумму разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций 
(долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную 
стоимость, долл. США 
Резерв по курсовым разницам и 
прочие резервы, долл. США* 

-10 934 925 -58 157 574 -22 388 934 -66 786 916 -290 535 631 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли поручителя, долл. США 

-1 229 061 -3 782 218 -28 717 419 -57 473 979 76 176 326 

Общая сумма капитала поручителя, 
долл. США 

376 582 558 616 559 235 627 392 674 554 238 132  464 139 722 

* в данной строке отражается сумма показателей по Отчету о финансовом положении Поручителя, составленном по 
МСФО за соответствующий годовой период, по статьям «Прочие резервы» и «Резерв по курсовым разницам» 
(«Резерв на пересчет иностранных валют»). 
 

структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью поручителя: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

долл. США./% долл. США./% долл. США./% долл. США./% долл. США./% 

Дебиторская задолженность, в 
том числе 

14 499/ 
10,26 

26 743/ 
83,51 

71 813/ 
83,36 

108 413/ 
69,32 

41 726 265/ 
66,58 

расчеты с покупателями и 
заказчиками 

- - - - - 

расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

14 499/ 
10,26 

26 743/ 
83,51 

71 813/ 
83,36 

108 413/ 
69,32 

41 726 265/ 
66,58 

расчеты по налогам и сборам - - - - - 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов), в том числе 

- - - - 20 932 134/ 
33,40 

предоставленные займы - - -  20 932 134/ 
33,40 

долговые ценные бумаги - - - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты, в том числе 

12 290/ 
8,69 

5 282/ 
16,49 

14 339/ 
16,64 

47 972/ 
30,68 

13 318/  
0,02 

расчетные счета 12 290/ 
8,69 

5 282/ 
16,49 

14 339/ 
16,64 

47 972/ 
30,68 

13 318/ 
0,02 

Прочие оборотные активы, в том 
числе 

114 577/ 
81,05 

-- - - - 

расходы будущих периодов 114 577/ 
81,05 

- - - - 

Всего оборотные средства 
(активы) 

141 366/ 
100,00 

32 025/ 
100, 00 

86 152/ 
100,00 

156 385/ 
100,00 

62 671 717/ 
100,00 

 

источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): Поручитель сочетает политику финансирования оборотных средств как за счет собственных 
источников, так и используя предоставленные заемные средства на рефинансирование. 

политика поручителя по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления: В случае возникновения временных денежных разрывов Поручитель привлекает заемные 
средства. При привлечении заемного финансирования Поручитель: 

− оценивает оперативность получения денежных средств; 
− рассматривает условия к обеспечению; 
− учитывает договорные ограничения; 
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− учитывает возможность досрочного погашения. 

Поручитель успешно реализовывает политику по финансированию оборотных средств с возможностью 
дальнейшего рефинансирования и удешевления заимствований. В перспективе политика Поручителя в 
отношении финансирования оборотных средств будет включать в себя реализацию мероприятий по 
оптимизации объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного 
использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости. 

Политика финансирования оборотных средств Поручителя может изменяться в зависимости от (I) 
потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального соотношения 
структуры капитала. 

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет: 

− изменение потребности в финансировании ГК «КОРТРОС», которая составляется в соответствии 
с проектами Группы, а также на основании анализа конъюнктуры рынка (вероятность появления - 
средняя). 

− изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных 
заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая); 

− сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность 
появления – минимальная). 

Поручитель в среднесрочной перспективе не планирует изменять свою политику по финансированию 
оборотных средств. 

 

4.3.2. Финансовые вложения поручителя 

Размер (сумма) финансовых вложений Поручителя, состоящий из долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений, по состоянию на 31.12.2014 г.: 720 924 914 долл. США. 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 
и более процентов всех финансовых вложений Поручителя на 31.12.2014 г. - конец последнего 
отчетного года до даты утверждения Проспекта. 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 
10 и более процентов всех финансовых вложений Поручителя на 31.12.2014 г. - конец последнего 
отчетного года до даты утверждения Проспекта. 

перечень иных финансовых вложений поручителя (вклады в уставные капиталы обществ с 
ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), которые составляют 10 и 
более процентов всех финансовых вложений поручителя на 31.12.2014 г. - конец последнего 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал; 
полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): РСГ - АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД (RSG-
AKADEMICHESKOE LIMITED); 
сокращенное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде): отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
размер вложения в денежном выражении: 198 307 537 долл. США; 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой 
организации: 97%; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: вложение в 
уставный капитал не связано с получением дохода, доход не выплачивался; 
срок выплаты дохода от объекта финансового вложения: вложение в уставный капитал не связано 
с получением дохода. 

информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые поручителем были произведены иные финансовые вложения (вклады 
в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и 
т.д.): Поручитель оценивает риски банкротства организаций, в которые произведены финансовые 
вложения как очень низкие, в связи с чем величина потенциальных убытков, связанных с данными 
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событиями, оценивается Поручителем в размере 0 долл. США. Организации, в которые Поручителем 
произведены финансовые вложения, входят, как и Поручитель, в ГК «КОРТРОС». 

Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: данные расчеты произведены в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми 
Европейским союзом, и требованиями ст. 113 Кипрского Закона «О компаниях». 

 

4.3.3. Нематериальные активы поручителя 

информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) 
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за соответствующий период: Сведения не 
указываются, т.к. с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта у Поручителя отсутствовали (не 
владел) нематериальные активы. 

информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае 
взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке: За период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта факты взноса 
нематериальных активов в уставный складочный капитал Поручителя или их поступления Поручителю в 
безвозмездном порядке отсутствовали. 

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах: информация о нематериальных актива представлена 
Поручителем в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
принятыми Европейским союзом, и требованиями ст. 113 Кипрского Закона «О компаниях». 

 

4.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

информация о политике поручителя в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за 
каждый из отчетных периодов: Деятельность Поручителя не связана с необходимостью ведения 
политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств Поручителем не осуществлялись. У Поручителя нет научно-
технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась. 

Поручитель не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не 
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности. 

 

сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя 
объектах интеллектуальной собственности: сведения не указываются, т.к. за период с 01.01.2010 г. и 
до даты утверждения Проспекта Поручитель не создавал объекты интеллектуальной собственности и не 
получал правовую охрану на них. 

 

факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы 
отсутствуют, т.к. за период с 01.01.2010 г. и до даты утверждения Проспекта Поручитель не создавал 
объекты интеллектуальной собственности и не получал правовую охрану на них. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет 
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 

На деятельность и результаты Группы и Поручителя оказывают влияние следующие основные факторы 
и условия: 
• наличие стабильного спроса на жилье (прогноз долгосрочный); 
• конкурентная среда на ключевых рынках присутствия Группы (прогноз долгосрочный); 
• сохранение благоприятной системы налогообложения (прогноз долгосрочный). 

Ключевым фактором высокого спроса на квартиры в регионах присутствия Группы является низкий 
уровень обеспеченности населения жильем, который по-прежнему заметно отстает от показателей 
развитых стран. Наличие спроса, в частности, подтверждает устойчивый рост объемов ввода жилья в 
2000-2011 гг. в физическом выражении в среднем на 8.8% в год. При условии сохранения текущих 
темпов строительства спрос на жилье будет полностью удовлетворен через 20-30 лет. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанного фактора – долгосрочный. 

По этой причине макро- и микроэкономические факторы оказывают лишь краткосрочное влияние на 
деятельность Группы, однако не приводят к изменению долгосрочного тренда динамики продаж. 

«КОРТРОС» — динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний, осуществляющая 
строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах 
страны, среди которых Москва и Московская область, Екатеринбург, Ярославль и Ярославская область, 
Челябинск, Пермь, Краснодар. 

В период 2011-2013 гг. на рынке первичного жилья в регионах присутствия Группы установилось 
равновесие между предложением и платежеспособным спросом. Об этом свидетельствуют с одной 
стороны умеренные темпы роста цен на жилье, сопоставимые с инфляцией цен производителя, а с 
другой – низкая доля непроданных квартир. Образовавшееся равновесие имеет основания сохраниться 
в среднесрочной перспективе, поскольку крупнейшие игроки в сегменте эконом-класса используют 
сопоставимые технологии и имеют возможность корректировать темпы строительства в зависимости от 
спроса. Таким образом, риск снижения цен на первичное жилье эконом-класса является минимальным 
даже в случае роста конкуренции в этом сегменте. 

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что 
определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога 
на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. 
Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения 
населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются 
маловероятными. Объёмы ввода жилья в России в течение 2006—2008 годов ежегодно возрастали, в 
2009 году было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом на 
6,5 %, а в 2010 году — на 2,4 %. 

В 2010 году в России было введено в действие 202 тыс. жилых зданий с общим строительным объёмом 
272 млн кубометров и площадью 70,3 млн кв. м. В 2010 году в России за счёт всех источников 
финансирования было построено 717 тыс. новых благоустроенных квартир общей площадью 58,4 млн 
кв. м. Наибольшие объёмы ввода жилья в расчёте на 1 человека в 2010 году были отмечены в 
Московской области — 1,1 кв. м общей площади, что почти в 3 раза превышает этот показатель, 
сложившийся в среднем по России (0,4 кв. м), в Ненецком автономном округе — 1,0 кв. м, 
Краснодарском крае, Чувашии, Белгородской области — по 0,7 кв. м, Ленинградской, Липецкой и 
Калининградской областях — по 0,6 кв. м. В десятку лидеров по этому показателю в 2010 году также 
попали Татарстан, Тюменская область и Санкт-Петербург. В 2010 году годовой объём ввода жилья не 
превысил в России 1,8 % от общей площади жилищного фонда. В субъектах федерации этот показатель 
варьировался от 0,02 % до 4,1 %. Наибольшее его значение (свыше 2,5 %) отмечалось в Ингушетии, 
Чувашии, Краснодарском крае, Белгородской, Московской, Тюменской областях, Ненецком автономном 
округе. 

В общем вводе жилья в 2010 году 43,7 % приходилось на индивидуальное жилищное строительство. За 
тот год было введено 25,5 млн кв. м общей площади индивидуальных жилых домов, из которых 11,3 млн 
кв. м (44,4 %) оборудовано одновременно водопроводом, канализацией, отоплением и горячим 
водоснабжением. Почти 71 % индивидуальных домов имеют водопровод и 66 % канализацию. Вместе с 
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тем, 13 % вновь введённых индивидуальных жилых домов не оборудовано ни одним из видов 
коммунального обслуживания. В 2010 году высокую долю введённых в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов в общей площади ввода жилья имели Дагестан (89 %), Кабардино-Балкария (86 %), Тыва и 
Карачаево-Черкесия (по 80 %), Белгородская область (78 %), Ростовская область (74 %), Бурятия (73 %), 
Башкортостан (72 %). В 2010 году средний размер квартиры во вновь построенном жилье в России 
снизился на 4,5 % и составил 81,5 кв. метра. 

По итогам 2012 года в России было построено 65,2 млн кв. м жилья (рост на 4,7 % к 2011 году). 

В 2013 году, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию 70,5 млн кв. м, что означает рост на 7 
процентов к предыдущему году. 

Рост ВВП в РФ в 2014 году продолжал замедляться и составил 0,6 % (в 2010 г - 4,5%. в 2011 - 4,3%, в 
2012 - 3,4%, 2013 -1,3%). Объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2014 году вырос по сравнению 
с предыдущим годом на 14,9% — до 81 млн кв. м, следует из данных Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата). При этом в декабре было введено в строй 17 млн кв. м, что на 
2,9% меньше показателя декабря 2013 года, говорится материалах ведомства. «Среди субъектов 
Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской 
области, где введено 10,2% (8,255 миллиона квадратных метров — ред.) от сданной в эксплуатацию 
общей площади жилья по России в целом», — уточняется в сообщении Росстата. 

По информации Росстата за 2013 год в РФ построили 912, 1 тысячу квартир. Этот показатель на 10, 3 % 
больше аналогичного за 2012 год. За 2013 год в эксплуатацию введено почти 70 млн кв. м жилой 
недвижимости, что тоже превышает аналогичный показатель предыдущего года на 5,5%. При этом 
объем строительства сократился на 1,5 % и составил порядка 5, 917 трлн рублей. 

Что касается столичных показателей, здесь в 2013 году введено в строй 3,1 млн кв. м жилья, из них 1,93 
приходятся на территорию Москвы до расширения. Мэр города Сергей Собянин объявил, что объем 
строительства в 2014 году не уступит прошлогоднему и составит не менее 3 млн кв. м.  

Как следует из статистических данных, в Краснодарском крае в 2014 году было введено 4,751 млн кв. м 
(5,9% сданных в эксплуатацию площадей), в Москве — 3,327 (4,1%), Санкт-Петербурге — 3,262 (4%), 
Тюменской области — 3,139 (3,9%), Башкортостане — 2,651 (3,3%), Свердловской области — 2,428 (3%), 
Татарстане — 2,404 (3%), Ростовской области — 2,325 (2,9%), Новосибирской области — 2,208 (2,7%), 
Челябинской области — 2,031 (2,5%), Самарской области — 1889 (2,3%). 

По планам Минрегиона к 2020 году ввод жилья в эксплуатацию должен возрасти до 142 млн кв. м в год. 

 

общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 

Поручитель оценивает результаты деятельности Группа «КОРТРОС» как удовлетворительные. 

Группа «КОРТРОС» возводит жилье в таких крупных городах и регионах страны, как Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ярославль. 

Общая продаваемая площадь введенных Группой «КОРТРОС» объектов жилой и коммерческой 
недвижимости составила по итогам 2014 г. свыше 247 тыс. кв.м, при этом общий объем продаж во всех 
регионах присутствия Группы по итогам того же периода составил рекордные 337 тыс. кв.м. 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX (ЭКСПЕРТ РА), в рэнкинге застройщиков жилой 
недвижимости России за 2014 год, ГК «КОРТРОС» заняла 7 позицию, всего в него вошло 25 крупнейших 
компаний строительной отрасли. 

По итогам 2014 года, доля объектов Группы на строительном рынке Екатеринбурга составляет более 
13%, на рынке Ярославля – более 10%, Подмосковья и Перми – около 2%. Общий портфель 
девелоперских проектов Группы «КОРТРОС» во всех регионах присутствия составляет более 9,2 млн кв. 
м жилой и коммерческой недвижимости.  

За 2014 г. в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 1,0 млн кв. м жилой недвижимости (включая 
многоквартирное жилье и ИЖС). С 2010 г. ввод жилья в городе стабилен и колеблется около 1 млн кв. м 
в год. По итогам 2014 года Группа «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» ввела в эксплуатацию в 
Екатеринбурге 133 тыс. кв. метров жилья, что позволяет компании занимать постоянное место в тройке 
лидеров строительного рынка города наряду с «Атомстройкомплекс» и «ЛСР-Недвижимость Урал» на 
протяжении последних пяти лет. 

Ниже представлено описание проектов, которые реализует Группа «КОРТРОС» 
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Жилищное строительство в Московском регионе: 

1) Проект «40 лет Октября»  

Проект предполагает строительство жилого дома класса комфорт с помещениями коммерческого 
назначения на первом этаже и подземным паркингом. Земельный участок расположен  в ЮВАО г. 
Москвы, проспект «40 Лет Октября», вл.36. Площадь участка 0,9157 га. С северо-западной и северной 
стороны участок граничит с территорией общего пользования квартала (объекты коммунального 
обслуживания, внутриквартальный проезд), с юга и юго-запада с озеленёнными территориями общего 
пользования и придомовой территорией жилого дома по ул. Судакова. Предусмотрено визуальное 
объединение дворовой территории с зелеными массивами сквера им. М.П. Судакова, что расширяет 
границы двора проектируемого жилого дома. 

Проектируемый жилой дом 4-х секционный, переменной этажности (12-16-15-15), Г-образной формы. 

Общая площадь квартир – 13 160 кв. м. Количество машиномест в подземном паркинге – 200 шт. Со 
стороны проспекта «40 лет Октября» на первом этаже жилого дома размещены помещения 
коммерческого назначения в объеме 256 кв. м. для обслуживания населения жилого комплекса и 
района. Двор жилого дома будет закрыт, свободен от машин. 

Сроки реализации: 
Начало СМР – ноябрь 2016 г. 
Начало продаж – ноябрь 2016 г. 
Окончание СМР - 3 кв. 2018 г. 

2) Жилой комплекс «Коньково» 

Жилой апартаментный комплекс «Коньково» будет возведен в 2016-2017 гг. Местоположение — г. 
Москва, ул. Профсоюзная, вл. 128, корп. 3. Удаленность от станции метро Коньково ~ 350 м; класс жилья 
— апартаменты комфорт-класса; этажность объекта — 18 этажей; продаваемая площадь объекта — 12 
689 кв. м. В окружении участка располагается сложившаяся жилая застройка. В шаговой доступности 
находятся все необходимые для комфортного проживания объекты социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы, поликлиники, магазины и т.п.). 

 

3) Проект «Перхушково» 

Проект комплексного освоения территории в Одинцовском районе Московской области. Основной 
формат застройки – квартирные дома средней этажности – от 5-ти до 7-ти этажей. Всего в проекте 
предусматривается строительство около 2900 жилых помещений – 134 400 кв. м. площади квартир. 
Население поселка составит 5700 человек. 

Окружение застройки - в отсутствии производств и индустриальной застройки, данные места 
использовались для комфортного загородного проживания и отдыха москвичей. В непосредственной 
близости от участка расположена главная достопримечательность села - усадьба «Перхушково». На 
территории усадьбы сохранились господский дом и храм Покрова Богородицы. 

Храм был построен в стиле барокко в 1763 году на средства М. А. Яковлева. Усадьба принадлежала 
Яковлевым и многократно посещалась их родственником А. И. Герценом. С восточной части участка 
протекает река Медвенка, с юга и запада расположены дачные поселки. 

Участок площадью 23 га расположен в пешей доступности от ст. электропоездов Жаворонки (1,9 км или 
20 минут пешком). Время движения электропоездов от ст. Жаворонки до ст. Кунцево составляет 25-32 
минуты, а до платформы «Тестовская», что расположена в непосредственной близости от «Москва-
Сити» - всего 38 минут. Участок также имеет удобный выезд на Можайское шоссе и платную дорогу в 
объезд Одинцово. Расстояние до МКАД – 18 км. 

Градостроительной концепцией предусмотрено минимальное пересечение людских и транспортных 
потоков. Большая зона озеленения. Комфортность городской среды будет сформирована через 
человеческий масштаб архитектуры, высокое качество пешеходной сети и общественных пространств. 

Предлагаемые градостроительные решения позволяют создать большую зону озеленения района, 
включающую в себя центральный бульвар и дворы жилых домов. Бульвар размещен по центру участка, 
на протяжении всей его длины (530 м). На нем размещаются площадки для спокойного и активного 
отдыха. На бульваре будет выделена зона «стрит ритейла», а также небольшая площадь, на которую 
будут выведены витринами и входами коммерческие помещения, расположенные на первых этажах 
жилых зданий. В помещениях, ориентированных на бульвар, будут находиться кафе и рестораны, а 
также магазины. Бульвар будет «свободным» от машин, и на протяжении всей его длины объединяться с 
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дворами жилых домов, которые также будут реализованы по принципу – «без машин». Подобная 
интеграция прогулочных зон и связей, насыщение территории зонами активности и отдыха сделают 
бульвар излюбленным центром общественной жизни, а отсутствие пересечения людских и транспортных 
потоков создаст дополнительный комфорт и безопасность проживания. 

Основные транспортные потоки будут организованы вокруг района. Концепцией предусмотрено 
размещение парковок для нужд жителей района в виде обволованных паркингов, размещаемых под 
дворовыми пространствами, заезд в которые осуществляется со стороны внешней дорожной сети. 

Жилой район будет обеспечен всеми социальными объектами и объектами инфраструктуры согласно 
действующим градостроительным нормам: школой на 800 мест, двумя детскими садами общей 
емкостью не менее 370 мест, торговым комплексом, расположенном при въезде в поселок. 

Рассматривается вариант размещения медицинского центра – поликлиники в здании МРТЦ. 

Предполагается развить на базе создаваемых учреждений образования образовательный кластер с 
уникальной концепцией на примере лучшего опыта ГК «КОРТРОС» в других проектах с привлечением 
профессионального оператора или обеспечение патронажа со стороны известного ВУЗа.  

Сроки реализации: 

Начало СМР – 3 кв. 2017 г. 
Начало продаж первой очереди – 3 кв. 2017 г. 
Всего в проекте 4 очереди строительства. 
Окончание СМР 4 очереди – 4 кв. 2022 г. 

 

Жилищное строительство в Санкт-Петербурге 

Апарт-комплекс элит-класса «ПЕТРОВСКИЙ ОСТРОВ» 

Уникальный проект комплекса апартаментов с яхт-клубом и собственной стоянкой для яхт планируется 
реализовать в Петроградском районе Северной столицы на двух смежных земельных участках общей 
площадью около 3 га в непосредственной близости от Большого Петровского парка и стадиона 
«Петровский». Проектом предусмотрено строительство двух отдельно стоящих корпусов, из окон 
которых будет открываться замечательный вид на город, а также акваторию реки Малой Невы. Кроме 
апартаментов на нижних уровнях комплекса появятся паркинги. Рамками проекта предусмотрена 
реконструкция существующего берегоукрепления бухты. 

Местоположение — г. Санкт-Петербург; общая площадь апартаментов – 26 368 кв. метров; 
предусмотрен подземный паркинг на 224 машиноместа. 

 

Жилищное строительство в Перми 

3) Многофункциональный комплекс элит-класса «Астра» 

Строительство комплекса осуществляется в самом центре города. «Астра» является примером новой 
концепции организации пространства в столице Прикамья. В рамках реализации проекта 
осуществляется реконструкция существующих зданий, представляющих историческую и культурную 
ценность, а также новое строительство. В итоге в городе появится уникальный архитектурный ансамбль, 
способный стать одной из самых ярких его достопримечательностей. 

Площадь реконструируемых исторических зданий 3 181 кв. м; общая площадь квартир 12 271 кв. м; 
общая площадь коммерческих помещений 3 115 кв. м.; подземная парковка на 73 машиноместа. 

4) Жилой комплекс «Гулливер» 

В рамках реализации проекта «Гулливер» Группа «КОТРОС» возводит восемь жилых домов переменной 
этажности в самом центре Перми. Площадь территории под застройку составляет 9,47 Га. На данной 
территории предусматривается строительство 6-ти сдвоенных жилых домов переменной этажности (20-
34 этажей), а также 2-х жилых домов (2-10 этажей) со встроено–пристроенными коммерческими 
помещениями. Под каждым зданием будет размещен одноуровневый подземный паркинг. Проект 
комплексной застройки включает строительство жилья комфорт-класса, торговых и коммерческих 
объектов, паркингов со следующими технико-экономическими показателями: 
• продаваемая площадь жилых помещений – 175,9  тыс. кв.м. 
• продаваемая площадь нежилых помещений – 5,5  тыс. кв.м. 
• продаваемая площадь паркинга – 11,8 тыс. кв.м. (659 м/мест) 
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Кроме того в границах участка застройки размещаются детский сад на 200 мест и общественный парк 
площадью 2 га. 

«Гулливер» будет отличать хорошая транспортная доступность и удобное месторасположение. Первый 
дом будет введен в эксплуатацию уже в 2017 г. 

 

Жилищное строительство в Краснодаре 

Жилой комплекс «Квартал 510» 

Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, построен в Центральном административном округе 
города в экологически чистом районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой. 

Площадь жилой застройки: 14 511 кв. м; площадь нежилых помещений: 1 265 кв. м; паркинги — 92 
машиномест; этажность: переменная (7-16). 

 
Проекты комплексного освоения территорий – основная специализация Группы «КОРТРОС» 
Проекты комплексного освоения территорий (далее – «КОТ») это: 

− комфорт и привлекательность городской среды  
− знаковые архитектурные объекты для регионов  
− комплексное и сбалансированное градостроительное решение  
− значительный рыночный потенциал  
− различные сегменты потребителей  
− соблюдение принципов сохранения природной среды и энергоэффективности  
− устойчивое развитие территорий  

Екатеринбург, район «Академический» 

Район «Академический» — первый проект КОТ Группы. На сегодняшний день это крупнейший 
строительный проект в России и Европе. Он предполагает строительство нового жилого района на юго-
западе Екатеринбурга, который станет органичной частью мегаполиса и сосредоточит в себе большое 
количество жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной недвижимости, образовательных и 
медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров. 

Площадь земельного участка – 1 300 га; жилая площадь – 5,5 млн кв. м; автомобильные стоянки; 
социально-торговые объекты в зоне пешеходной доступности – 1,8 млн кв. м; срок осуществление 
проекта – до 2026 г.; сайт проекта: www.akademicheskiy.org. 

 

Ярославская область, район «Преображенский» 

Район «Преображенский» - первый проект комплексного малоэтажного строительства ГК «КОРТРОС». 
Концепцией застройки района, разработанной известным французским архитектором Антони Бешу, 
предусмотрено поэтапное возведение малоэтажного жилья, объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также создание туристско-рекреационных зон и обустройство 
набережной реки Норы. Район станет первым комфортным жилым районом европейского уровня на 
территории Ярославской области. В 2014 г. в рамках реализации проекта, территория застройки района 
«Преображенский» была включена в городскую черту г. Ярославля. 

Местоположение — г. Ярославль; класс жилья — эконом-класс; этажность объекта — 3-5-ти этажные 
дома; общая площадь застройки — свыше 250 тыс. кв. м. 

 

Ярославская область, микрорайон «Яблоневый посад» 

Микрорайон «Яблоневый посад» комплексно застраивается на севере города Ярославля в Дзержинском 
районе и соответствует всем стандартам жилья комфорт-класса. Помещения на первых этажах зданий 
предусмотрены для объектов социального назначения. При реализации проекта особое внимание 
уделяется озеленению и благоустройству внутридворовых территорий. Главная идея, которая заложена 
в основу проекта микрорайона «Яблоневый посад» - это создание комфортной жилой среды для 
ярославских семей. Это тихий, уютный, благополучный микрорайон, в котором растут дети, где отлажен 
удобный быт, где отсутствует транзитный автотранспорт, а собственные автомобили жителей района не 
мешают детям играть во дворах благодаря продуманной системе открытых парковок. Главной идее 
создания комфортных и безопасных условий проживания семей подчинено все – месторасположение 
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района на экологически благоприятной территории, комплекс инфраструктуры, включающей в себя 
детские и дошкольные учреждения, социально-бытовое и медицинское обслуживание, торговлю и сферу 
услуг, спортивно-досуговый комплекс, архитектурно-планировочное решение как самого микрорайона, 
так и отдельных домов и квартир и многое другое. Таким образом, микрорайон «Яблоневый посад» 
изначально запроектирован с учетом потребностей семейных людей в комфортном проживании и 
создает все условия для благополучной семейной жизни. 

Местоположение — г. Ярославль; класс жилья — комфорт; этажность объекта — переменная (2-11-13-
15-17 этажей); общая площадь застройки — свыше 220 тыс. кв. м; сайт проекта: www.yarposad.ru 

 

г. Москва, микрорайон «ПРИМА Парк» 

Жилой комплекс «Прима-Парк» возводится в 10 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе на землях 
Новой Москвы в районе Щербинки. Проект включает в себя 8 жилых многоэтажных домов категории 
«Комфорт», три автостоянки, объекты торговой и социальной инфраструктуры. Внешний облик 
микрорайона будет сформирован многосекционными корпусами и домами башенного типа. На первых 
этажах зданий разместятся магазины, офисы и службы бытового обслуживания. На территории жилого 
комплекса «Прима-Парк» уже построен детский сад на 140 мест, объекты социально-бытового и 
коммерческого назначения. Также в рамках проекта будет реконструирована действующая местная 
школа, рассчитанная на 350 учеников. 

Общая полезная площадь строительства – 164,9 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 7,6 тыс. кв. 
м; площадь социальных объектов – 3,5 тыс. кв. м (д/с); два подземный паркинга, рассчитанных на 307 
машиномест; сайт проекта: www.scherbinka-dom.ru. 

 

Московская область, микрорайон «Богородский» 

Город Щелково расположен в 18 км от МКАД (в 15 км от границы Москвы – п. Восточный) на реке 
Клязьме. Основные транспортные артерии, соединяющие город с Москвой, – Щелковское шоссе (А 103) 
и Ярославское шоссе (М8 «Холмогоры). В 2015 году запланирован ввод первого участка дублера 
Щелковского шоссе, который пройдет севернее действующего шоссе по территории национального 
парка Лосиный остров. В городских границах расположено 4 ж/д станции. Микрорайон «Богородский» 
расположен вдалеке от промышленных предприятий в северо-восточной самой экологически чистой 
части города и граничит с землями Щелковского лесничества, площадь которого превышает 2,5 тыс. га, 
что, с точки зрения размеров, сопоставимо с площадью самого города Щелково. В 5 км от г. Щелково 
расположен национальный парк Лосиный остров, который является крупнейшей природоохранной зоной 
на территории России. «Богородский» - это образец комплексного развития территории, в рамках 
которого на участке площадью 30 га должно быть построено 319,4 тыс. кв. метров недвижимости, в том 
числе строительство: 

− 16 современных монолитно-кирпичных домов переменной этажности (14-18 этажей) с 
квартирами улучшенных планировок, 

− двух детских сада рассчитанных на 95 и 280 ребенка соответственно, 
− общеобразовательной школы – центра с лингвистическим отделением, современными 

лабораториями и собственным стадионом, 
− объектов сервисных служб, предприятий торговли и офисных помещений расположенные на 

первых этажах зданий, 
− объектов здравоохранения, 
− детских игровых развивающих и спортивных площадок, 
− сети парковочных комплексов, 
− современного инженерного оборудования. 

Своим официальным названием микрорайон «Богородский» обязан историческому расположению 
участка, который входил в состав Богородского уезда Московской губернии, утверждённого согласно 
административной реформе 1781 года, проведенной Екатериной II. Сайт проекта: www.schelkovo-dom.ru. 

Современный микрорайон «Богородский» это: 
− 12 уже построенных (и сданных) и 4 строящихся современных монолитно-кирпичных здания, 
− 2 построенных за собственные средства Застройщика детских сада «Филиппок» и «Карамелька», 

причем второй – на безвозмездной основе был передан муниципалитету, 
− предприятия малого бизнеса и офисные помещения на первых этажах построенных домов, 
− благоустроенные внутридомовые территории, детские и спортивные площадки, прогулочные 

зоны, 
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− построенная за собственные средства Застройщика современнейшая общеобразовательная 
школа на 1 100 учеников, 

− собственные инженерные коммуникации, в т. ч. котельная мощностью 40 Гкал/час. 

 

Московская область, район «Заречная слобода» 

На земельном участке площадью 12 га осуществляется строительство группы жилых многоквартирных 
домов со встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах зданий. В 
микрорайоне создается собственная инженерная и социальная инфраструктура, осуществляется 
комплексное благоустройство придомовых территорий. Жилой комплекс, расположенный в живописном 
городском районе, обеспечен своей собственной инженерной и социальной инфраструктурой. 
Придомовая территория благоустроена: около подъездов разбиты цветники и газоны, проложены 
прогулочные дорожки, высажены кустарники и деревья, во внутренних дворах обустроены оригинальные 
детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и специальным освещением. Для 
автовладельцев предусмотрены современный многоуровневый паркинг и специально оборудованные 
наземные парковочные места. 

Местоположение — г. Ивантеевка, Московская область; класс жилья — комфорт; этажность объекта — 
переменная (17–22); общая полезная площадь застройки — 136,9 тыс. кв. метров (из них 16,2 тыс. кв.м 
передаются отселяемым жителям из ветхого и аварийного жилья); сайт проекта: www.ivanteevka-
doma.ru. 

 

Девелопмент коммерческой недвижимости 

Помимо реализации жилых проектов и проектов КОТ, Группа «КОРТРОС» занимается девелопментом в 
области коммерческой недвижимости. В портфеле Группы несколько проектов в области гостиничной, 
торговой и офисной недвижимости. 

1. Помещения свободного назначения в составе жилых комплексов: 
− г. Екатеринбург: район «Академический» - 832 979 кв. м. 
− Московская область: микрорайон «Прима Парк» - 7 649 кв. м; микрорайон «Богородский» - 6 777 

кв. м; микрорайон «Заречная слобода» - 3 623 кв. м; г. Ярославль: микрорайон «Яблоневый 
посад» - 4 856 кв. м. 

− г. Краснодар: жилой комплекс «Квартал 510» - 1 265 кв. м. 
− г. Пермь: многофункциональный комплекс «Астра» - 6 296 кв. м. 

2. Проектируемые торговые комплексы в составе проекта «Академический» 

г. Екатеринбург: большой ТРК –  более 90 000 кв. м; малый ТРК –  более 20 000 кв. м. 

 

В рамках Программы строительства объектов к Олимпиаде - 2014 в Имеретинской низменности Группа 
компаний «КОРТРОС» возвела крупнейший в Европе курортный комплекс «Имеретинский» на 3 600 
номеров с общей площадью зданий более 180 тыс. кв. м. Во время зимних игр комплекс принял 
журналистов и официальных партнёров Олимпиады. Курортный комплекс предлагает гостям широкий 
выбор размещения по доступным ценам: от гостиничных номеров до апартаментов длительного 
проживания. 

 

оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:  

Финансовые показатели деятельности Группы по данным консолидированной отчетности Поручителя по 
МСФО: 

№ 
п/п 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Выручка, млн $ 199 460,4 364,7 624,5 624,1 477,2 
2. EBITDA, млн $ -24,8 58,1 50,6 121,4 102,2 83,5 
3. Чистый долг, млн $ 379,4 646,9 309,4 396,2 371,2 122,8 
4. Чистый долг/ EBITDA -15,30 11,13 6,11 3,26 3,63 1,47 
5. Продажи (тыс. кв. м) 81 340 209 338 333,6 339,9 
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Результаты деятельности Группы позволяют говорить, что она функционирует гораздо более 
эффективно, чем в среднем по отрасли. 

 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Поручителя и ГК «КОРТРОС»: 
• гарантированная реализация значительных объемов жилья государству по фиксированным 
ценам, что позволяет точно планировать деятельность компании; 
• предложение востребованных рынком видов недвижимости, удовлетворяющих потребности 
максимально широкого круга граждан России; 
• кредитование строительства во время кризиса, что позволило не только сохранить, но и 
увеличить объемы строительства; 
• наличие уникального опыта реализации проектов КОТ, знание «узких мест» в реализации 
амбициозных проектов. КОТ позволяет Группе зарабатывать на девелопменте, выступая 
консолидатором проекта, осуществляемого совместно с партнерами. Это позволит ГК КОРТРОС 
проводить большие проекты, не создавая избыточных ресурсов и в отсутствии каких-либо уникальных 
компетенций, имеющихся у партнера; 
• реализация проектов в рамках общефедерального национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России»; 
• целевое финансирование строительства транспортной и социальной инфраструктуры за счет 
бюджетных средств; 
• субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам на строительство инженерной 
инфраструктуры; 
• ГК КОРТРОС умеет структурировать ГЧП на разных уровнях (федеральном, региональном, 
муниципальном); 
• привлекая экспертизу партнеров-лидеров рынка Группа создает продукт, являющийся лучшим на 
рынке (например, инженерные и архитектурные решения европейских лидеров рынка); 
• мощная юридическая экспертиза, необходимая для осуществления сложных, социально-
ориентированных проектов (например, по комплексному завершению «недостроя» и защите обманутых 
дольщиков); 
• высокое качество управления (в том числе, управления издержками: заключение долгосрочных 
контрактов с поставщиками материалов и контроль за ценами подрядчиков). 

Информация в настоящем пункте приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя относительно представленной 
информации совпадают. 

Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган на дату 
утверждения Проспекта у Поручителя не сформированы, т.к. не предусмотрены уставом Поручителя. 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 
основной деятельности: 

На деятельность Поручителя оказывают влияние факторы, под воздействием которых функционирует 
финансовый рынок и рынок недвижимости. 

На финансовом рынке 

Деятельность Поручителя по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке 
ценных бумаг через ООО «РСГ – Финанс». При этом, как в 2014 году, так и в 2015 году рынок рублевых 
облигаций останется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать 
скорее негативное влияние и привносить большие неопределенности в динамику процентных ставок и 
основных показателей рынка. Ко внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические 
риски, связанные с ситуацией на юге‐востоке Украины и обусловленные этим санкции со стороны США и 
Евросоюза. Эскалация военного конфликта увеличивает вероятность продления и ужесточения 
западных санкций по отношению к России. Сохранение (либо ужесточение) санкций существенно 
затруднит России выход из сложившейся тяжелой экономической ситуации, окажет дополнительное 
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давление на российский рубль, в т.ч. благодаря закрытым рынкам внешнего заимствования для 
российских эмитентов и необходимости погашения текущих внешних долгов. Существенное влияние на 
него оказывают как внешние, так и внутренние факторы. 

Также, следует отметить, что немаловажную роль в сложившейся ситуации играют изменения мировых 
цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко‐ и среднесрочной, но и в 
долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и 
экономического характера. 

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым 
агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Негативный прогноз. При этом 
краткосрочный рейтинг установлен на уровне Baa2. Долгосрочный кредитный рейтинг России, 
установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BВB-», прогноз 
«негативный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время 
находится на уровне ВВ+. 

К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля. Во многом его резкое 
ослабление к концу 2014 года стало отражением высокой зависимости от нефтяных цен, а также 
реакцией на введение санкций западных стран, ограничивших российским банкам и компаниям доступ 
на внешние рынки капитала. Потребность в иностранной валюте для погашения внешних долгов стала 
дополнительным фактором возникновения ажиотажного спроса на иностранную валюту. Несмотря на 
некоторую стабилизацию курса рубля после предпринятых мер со стороны Банка России и 
Правительства РФ, с конца января т.г. вновь наблюдается тенденция к ослаблению рубля. 
Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияют на привлекательность 
долговых рублевых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.  

На фоне резкого ослабления рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в целом, следует 
учитывать и такой немаловажный фактор, как инфляция. Во второй половине 2014 года наблюдалось 
ускорение роста инфляции, которое продолжается до сих пор. По итогам 2014 года индекс 
потребительских цен вырос до 11,4% против 6,5% в 2013 году, что свидетельствует о неблагоприятной 
тенденции развития российской экономики, а вместе с тем и рынков долгового капитала. 

В этой связи немаловажно отметить влияние проводимой внутренней политики Банка России. Основной 
целью денежно‐кредитной политики Банка России в 2014 г. было обозначено таргетирование инфляции 
при постепенном переходе к плавающему курсу рубля. В течение прошлого года Банк России был 
вынужден несколько раз поднимать ключевую ставку и прибегать к валютным интервенциям, однако это 
приводило лишь к краткосрочной стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом в течение 
большей части года Банк России предоставлял коммерческим банкам практически неограниченный 
объем рублевой ликвидности, в т.ч. под залог облигаций, что стало одним из главных факторов 
поддержки рынка и основной причиной отсутствия массовых распродаж в рублевых облигациях. Осенью 
Банк России начал предпринимать дополнительные меры, направленные на повышение валютной 
ликвидности и стабилизации банковской системы, действие которых продолжится и в текущем году. В 
конце 2014 г. Банк России ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки по 
портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит 
снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. Кроме того, Банк России объявил в 
прошлом и приступил в текущем году к кредитованию банков в иностранной валюте под залог 
нерыночных активов в иностранной валюте.  Также Банк России ослабил требования к ценным бумагам, 
принимаемым в Ломбардный список, отменив в частности необходимость наличия рейтинга от 
международных агентств или наличия госгарантий. Это решение может поддержать рынок облигаций 
относительно небольших компаний второго и третьего эшелонов, имеющих удовлетворительное 
финансовое состояние. Принимая во внимание, что с начала текущего года Банк России уже несколько 
раз принимал решения о снижении ключевой ставки, в результате чего ее уровень снизился с 17% на 
начало 2015 года до 11% на дату утверждения Проспекта, ссылаясь на изменение баланса рисков 
ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики, в следующем году можно ожидать и 
других возможных изменений в денежно‐кредитной политике. 

 

На рынке недвижимости 

На деятельность и результаты Группы оказывают влияние следующие основные факторы и условия: 
• наличие стабильного спроса на жилье (прогноз долгосрочный); 
• конкурентная среда на ключевых рынках присутствия Группы (прогноз долгосрочный); 
• сохранение благоприятной системы налогообложения (прогноз долгосрочный). 
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Ключевым фактором высокого спроса на квартиры в регионах присутствия Группы является низкий 
уровень обеспеченности населения жильем, который по-прежнему заметно отстает от показателей 
развитых стран. Наличие спроса, в частности, подтверждает устойчивый рост объемов ввода жилья в 
2000-2011 гг. в физическом выражении в среднем на 8.8% в год. При условии сохранения текущих 
темпов строительства спрос на жилье будет полностью удовлетворен через 20-30 лет. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанного фактора – долгосрочный. 

По этой причине макро- и микроэкономические факторы оказывают лишь краткосрочное влияние на 
деятельность Группы, однако не приводят к изменению долгосрочного тренда динамики продаж. 

«КОРТРОС» — динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний, осуществляющая 
строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах 
страны, среди которых Москва и Московская область, Екатеринбург, Ярославль и Ярославская область, 
Челябинск, Пермь, Краснодар. 

В период 2011-2013 гг. на рынке первичного жилья в регионах присутствия Группы установилось 
равновесие между предложением и платежеспособным спросом. Об этом свидетельствуют с одной 
стороны умеренные темпы роста цен на жилье, сопоставимые с инфляцией цен производителя, а с 
другой – низкая доля непроданных квартир. Образовавшееся равновесие имеет основания сохраниться 
в среднесрочной перспективе, поскольку крупнейшие игроки в сегменте эконом-класса используют 
сопоставимые технологии и имеют возможность корректировать темпы строительства в зависимости от 
спроса. Таким образом, риск снижения цен на первичное жилье эконом-класса является минимальным 
даже в случае роста конкуренции в этом сегменте. 

Низкий уровень налогов на имущество по сравнению с развитыми странами способствует тому, что 
определенная часть спроса на первичное жилье приходится на инвесторов. Повышение ставки налога 
на недвижимость может привести к падению спроса и, как следствие, сокращению объема ввода жилья. 
Принимая во внимание государственную политику, направленную на повышение уровня обеспечения 
населения качественным жильем, подобные меры по отношению к квартирам эконом-класса являются 
маловероятными. 

 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Действие 
указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе. 

 

действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Основными действиями, предпринимаемыми Поручителем и компаниями Группы, для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя на финансовом 
рынке, являются: 

− проработка различных вариантов фондирования деятельности Поручителя и Компаний Группы; 
− жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков. 

Для эффективного использования данных факторов и условий Поручитель планирует организовывать 
привлечение средств на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной 
денежной ликвидности у участников рынка. 

В сегменте недвижимости Поручитель и компании Группы реализуют бизнес-модель классического 
девелопмента, которая заключается в отсутствии собственных производственных мощностей и фокусе 
на поиске и реализации отдельных высокорентабельных проектов. Структура портфеля проектов 
наглядно демонстрирует преимущества такого подхода с точки зрения представленных выше факторов 
и условий деятельности Группы: доля объектов группы на строительном рынке Екатеринбурга 
составляет более 30%, на рынке Ярославля – более 20%, Подмосковья – более 5%. Портфель проектов 
точечной застройки в Москве и Московской области составляет порядка 700 тыс. кв. м жилой и 
коммерческой недвижимости. 

 

способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: Поручитель реализует внутри Группы бизнес-модель классического девелопмента, которая 
заключается в отсутствии собственных производственных мощностей и фокусе на поиске и реализации 
отдельных высокорентабельных проектов. 
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Бизнес-модель Группы позволяет достаточно оперативно реагировать на негативные изменения в 
конъюнктуре отдельных рынков жилья, поскольку компании Группы не имеют географической привязки к 
производственным мощностям и имеют возможность выбирать наиболее привлекательные участки для 
собственных проектов. 

Другим способом снижения последствий возможного снижения спроса является регулирование объемов 
строительства жилья. Группа специализируется на проектах КОТ, которые предполагают значительные 
масштабы и реализуются по схеме модульной застройки. Эта схема позволяет сократить темпы 
строительства за счет пропорционального снижения расходов. Таким образом, Группа имеет 
возможность поддерживать положительный поток по каждому проекту даже в случае ухудшения 
конъюнктуры на отдельно взятом рынке. 

 

существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем 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): 

В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Поручителем и компаниями 
Группы в целом доходов могут оказать следующие факторы: 

− неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на 
долговой рынок капитала (вероятность возникновения/наступления – низкая), 

− ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок (вероятность 
возникновения/наступления – ниже среднего), 

− снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на 
бюджетной и экономической ситуации в России в целом (вероятность 
возникновения/наступления – ниже среднего), 

− падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации 
(вероятность возникновения/наступления – ниже среднего), 

− падение курса рубля по отношению к мировым валютам (вероятность 
возникновения/наступления – средняя), 

− повышение уровня инфляции в России в связи с введением и поддержанием санкций западных 
стран (вероятность возникновения/наступления – средняя), 

− дополнительное существенное падение фондового рынка (вероятность 
возникновения/наступления – средняя). 

В настоящее время ситуация на финансовом рынке России подвержена геополитическому кризису из-за 
конфликта с Украиной, введением санкций и снижением инвестиционных рейтингов России. Риск 
ухудшения финансовой и экономический ситуации в России сейчас остро волнует всех участников 
рынка. 

 

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основой позитивного сценария может служить восстановление цен на нефть выше текущих уровней, 
снижение геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В результате 
произойдет стабилизация курса рубля и снижение темпов роста инфляции, а также улучшение 
финансово‐экономической ситуации в стране, снижение ключевой ставки. Кредитные рейтинги страны 
остаются на инвестиционном уровне. Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к 
рублевым активам и активизировать рынок рублевых облигаций. На фоне снижения процентных ставок 
будет обеспечен рост интереса к нему со стороны широкого круга эмитентов. Вероятность наступления 
указанных факторов оценивается как средняя. В текущих условиях Поручитель не может точно 
спрогнозировать продолжительность действия этих факторов. 

 

4.7. Конкуренты поручителя 

основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом; перечень факторов конкурентоспособности 
поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): 



690 
 

У Поручителя отсутствуют конкуренты по его основной деятельности: холдинговая деятельность. 
Поэтому в данном пункте приводится информация о конкурентах Компаний Группы на рынке 
недвижимости Российской Федерации в тех регионах, в которых Группа реализует свои проекты. 
Конкуренты за рубежом у Компаний Группы отсутствуют. 

В г. Екатеринбург Компании Группы занимают одну из лидирующих позиций по вводу жилья за счет 
реализации крупнейшего в Европе проекта КОТ «Академический». В 2013 г. в городе было построено и 
введено в эксплуатацию 507 жилых объектов площадью 855 тыс. 669 кв. м.  

Основными конкурентами Компаний Группы выступают следующие компании: 
• «ЛСР. Недвижимость-Урал» 
• «Атомстройкомплекс» 

Основными конкурентами Группы в Московской области являются: ГК Мортон, ПИК-Регион, ОАО 
«Главмосстрой» и ДСК-1, ФСК «Лидер». Эти компании также реализуют стратегию застройки целых 
районов в крупных городах области: Красногорск, Химки, Балашиха, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, 
Щелково. 

Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя и Компаний Группы с описанием степени их 
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
• значительный накопленный опыт сотрудничества с региональными государственными органами, 
управления в реализации жилых проектов (степень влияния – 20%); 
• отсутствие привязки к определенным производственным мощностям и возможность выбирать 
лучших подрядчиков и поставщиков на выгодных экономических условиях (степень влияния – 20%); 
• высокое качество выполняемых работ (степень влияния - 20%); 
• высокие стандарты комфорта и безопасности жилья (степень влияния - 20%); 
• чёткость в соблюдении договорных отношений (степень влияния - 20%). 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 

полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя: 

Органами управления Поручителя в соответствии с его уставом являются: 
− Общее собрание акционеров (единственный акционер); 
− Директор(ы) (Совет директоров); 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) поручителя в соответствии с его уставом: 

Компетенция Общего собрания акционеров отдельно в уставе Поручителя не приводится. Однако часть 
вопросов, касающихся компетенции Общего собрания акционеров упоминается в разных пунктах устава. 
В соответствии с п.13, п.21 и п.22 устава Поручителя Общее собрание акционеров назначает 
(определяет состав) директоров Поручителя и отменяет такие назначения: 

− п.13. Количество директоров должно быть не менее одного, если Компания не приняла другого 
решения. Количество первых директоров определяется лицами, подписавшими Учредительный 
Договор Компании или большинством из них, и созыв собраниях в этих целях не является 
необходимым). 

− п.21. Участники имеют право на любом Общем собрании назначить любое лицо на должность 
Директора либо на существующую вакансию, либо в дополнение к действующему(им) 
Директору(ам). Любой Директор, назначенный таким образом, занимает должность до 
следующего годового общего собрания и имеет право быть переизбранным. 

− п.22. Компания простым решением, принятым простым большинством голосов с выдачей 
уведомления в соответствии со статьей 136 Закона, может расторгнуть любое соглашение между 
Компаний и таким директором, несмотря на положения данного Устава либо на договор, 
заключенный между Компанией и таким Директором. 

В соответствии с п.34 и п.35 устава Поручителя Общее собрание акционеров рассматривает 
финансовые документы Поручителя: 

− п.34. В соответствии с разделами 142 и 151 Закона Директора периодически обеспечивают 
подготовку и представление Компании на общем собрании таких счетов прибылей и убытков, 
балансов, групповых счетов (если таковые имеются) и отчетов, какие предусмотрены в этих 
разделах. 

− п.35. Копия каждого баланса (включая все документы, прилагаемые к нему по закону), которая 
должна представляться Компании на общем собрании, а также копия заключения ревизоров не 
позднее, чем за двадцать один день до даты собрания направляется каждому участнику и 
каждому держателю облигаций Компании. В то же время данное требование не 
распространяется на направление копии этих документов тому или иному лицу, адрес которого 
Компании неизвестен, либо более чем одному совместному держателю любых акций или 
облигаций. 

 

Термин «Совет директоров» не аналогичен понятию «совет директоров (наблюдательный совет)», 
используемому в Российской Федерации. Термин «Совет директоров» в настоящем Приложении 
используется для обозначения не самостоятельного органа управления Поручителя, а совокупности 
директоров - лиц, имеющих полномочия, в рамках которых каждый из них имеет право самостоятельно 
действовать от имени Поручителя в соответствии с национальным законодательством Поручителя. 

К компетенции Директора (ов) (Совета директоров) в соответствии с уставом Поручителя относится 
решение следующих вопросов: 

В соответствии с п.7 устава Поручителя совет Директоров вправе осуществлять следующие действия в 
рамках процедуры передачи акций: 

− (b) Любое лицо, намеревающееся осуществить передачу любых акций (далее именуемый 
«цедент»), обязан предоставить Компании письменное уведомление (далее именуемое 
«уведомление о передаче») о своем намерении осуществить передачу акций. В данном 
уведомлении Компания должна быть назначена в качестве представителя цедента в целях 
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продажи акций (далее именуемые «объявленные акции») по справедливой цене, которую 
должны определить ревизоры Компании. Уведомление о передаче не может быть аннулировано 
без предварительного разрешения Совета директоров. 

− (c) По заявлению Директоров, ревизоры Компании должны в письменной форме определить 
сумму, которая, по их мнению, составляет справедливую цену, и указанная стоимость будет 
означать справедливую цену. В течение указанного выше процесса ревизоры выступают в 
качестве экспертов, но не арбитров, следовательно, положения Закона «Об арбитраже» не 
применимы. 

− (i) При условии соблюдения положений параграфа 7(g), ни одна передача акций не может быть 
зарегистрирована, если Компании не предоставлены действительный акт о передаче, 
сертификат передаваемых акций или любой другой документ, которые Директора посчитают 
нужным запросить в подтверждение прав цедента на передачу акций. 

В соответствии с п.8 устава Поручителя: 
− (а) Директора могут отказаться регистрировать любую передачу акций, по которым у них есть 

право удержания. 
− (b) Директора должны отказаться регистрировать передачу акций, если в результате такой 

передачи акций количество участников Компании будет более пятидесяти. (В том числе лица, 
являющиеся сотрудниками Компании, а также лица, ранее являвшиеся сотрудниками Компании, 
и после увольнения из Компании остались ее участниками.) 

В соответствии с п.17, п.18 и п.19 устава Поручителя: 
− п.17. Директора имеют право занимать или привлекать денежные средства, обременять или 

закладывать в ипотеку предприятия, собственность и невостребованный капитал Компании 
полностью или частично, а также эмитировать долговые обязательства, привилегированные 
акции и иные ценные бумаги в качестве обеспечения любого долга, убытка или обязательства 
Компании или любого третьего лица. 

− п.18. Деятельностью Компании управляют директора, которые могут оплачивать все расходы по 
созданию и регистрации Компании и осуществлять все полномочия Компании, которые в 
соответствии с Законом и настоящим Уставом Компании не требуется осуществлять на общем 
собрании, с учётом, тем не менее, таких положений настоящего Устава, Закона и других не 
противоречащих им положений, которые могут быть предписаны Компанией на общем собрании; 
однако никакое предписание, данное Компанией на общем собрании, не лишает силы ранее 
принятое решение директоров, которое было бы действительным, если бы это предписание не 
было дано. 

− п.19. Директора могут в любой момент по доверенности назначать любую компанию, фирму, 
лицо или группу лиц представителем или представителями Компании с такими целями и с 
такими полномочиями и правами (не исключая тех, которые возложены на директоров или 
исполняются ими в соответствии с настоящим Уставом) и на тот срок и на тех условиях, которые 
сочтут нужными, причем все подобные доверенности могут содержать условия защиты и 
обеспечения удобства лиц, на имя которых выдаются такие доверенности, какие сочтут нужными 
директора, которые могут также делегировать подобными доверенностями все или любые из 
полномочий, прав и правомочий, возложенных на них. 

В соответствии с п.23 устава Поручителя: 
− Каждый член Совета директоров может в любое время и время от времени назначать любое 

лицо временно исполняющим обязанности директора вместо себя. В соответствии и с условием 
соблюдения всех положений относительно других директоров, каждый временно исполняющий 
обязанности директора должен осуществлять любые права, полномочия и обязанности 
назначающего его директора. Любой директор, назначенный временно исполняющий 
обязанности директора также имеет право присутствовать и голосовать на любом заседании 
совета директоров от имени Директора, назначившего его, независимо и в дополнение к его/ее 
личному праву голоса, при условии, что в целях подсчета кворума он/она считаются одним 
Директором. 

В соответствии с п.25 устава Поручителя: 
− Директора периодически могут назначать одного или нескольких лиц из своего состава на 

должность управляющего директора на такой срок и на таких условиях, какие они сочтут 
целесообразными, и на основании положений того или иного соглашения, заключаемого в 
каждом конкретном случае, могут отменить такое назначение. Назначенный таким образом 
директор в течение срока своих полномочий не может уйти в отставку, однако, его назначение 
автоматически аннулируется, если он по какой-либо причине перестанет быть Директором. 

В соответствии с п.31, п.33 и п.34 устава Поручителя Директоры имеют следующую компетенцию в 
отношении отчетности Компании: 
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− п.31. Директора должны распорядиться, чтобы велись надлежащим образом оформленные 
учетные книги, где учитываются все денежные суммы, полученные и израсходованные 
Компанией, а также основания, по которым эти суммы были получены или израсходованы; все 
совершенные Компанией сделки по продаже и покупке товаров; и активы и пассивы Компании. 
Такое ведение вышеуказанных бухгалтерских книг, которое необходимо для достоверного и 
точного отражения состояния дел Компании и объяснения её операций. 

− п.33. Директора периодически определяют, в какое время, в каком месте, на каких условиях и в 
каких пределах участники, не являющиеся директорами, могут, и могут ли вообще, получить 
доступ к счетам и книгам Компании или некоторым из них в целях проверки, при этом участник 
(не являющийся директором) имеет право проверить какой-либо счет, либо книгу, либо документ 
Компании, только если это право предоставлено ему по закону, директорами или Компанией на 
общем собрании. 

− п.34. В соответствии с разделами 142 и 151 Закона Директора периодически обеспечивают 
подготовку и представление Компании на общем собрании таких счетов прибылей и убытков, 
балансов, групповых счетов (если таковые имеются) и отчетов, какие предусмотрены в этих 
разделах. 

сведения о наличии кодекса корпоративного управления поручителя либо иного аналогичного 
документа: у Поручителя отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной 
аналогичный документ. 

 

сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его 
органов управления: у Поручителя отсутствуют внутренние документы, регулирующие деятельность 
его органов управления, помимо устава Поручителя. 

 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в 
случае его наличия: У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная законодательством РФ, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Поручитель не принимал на себя 
обязательство по раскрытию указанной информации. В связи с изложенным у Поручителя отсутствует 
адрес страницы в сети Интернет, на которой Поручитель регулярно размещает информацию о 
Поручителе. 

Текст устава Поручителя со всеми изменениями и дополнениями размещен Эмитентом на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. 

Иная информация о Поручителе, предоставившем обеспечение по ценным бумагам Эмитента, 
раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121. 

 

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

Персональный состав Директоров (Совета директоров) Поручителя: 

1. фамилия, имя, отчество: Николаидес Мариос (Nikolaides Marios); 

год рождения: 1967; 

сведения об образовании: высшее; 

все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

март 2008 наст. время «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL 

LTD) 

Директор 

доли участия лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: не имеет; 
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количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствуют; 
доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: не имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Поручителя; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых поручитель считает 
независимыми: указанный Директор (член Совета директоров) Поручителя не является независимым. 
Мариос Николаидес (Marios Nikolaides) является Директором компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) на основании решения учредителя от 24 марта 2008 года, что подтверждается 
Свидетельством Министерства торговли, промышленности и туризма, Департамента регистрации и 
ликвидации компаний города Никосия от 19 июля 2010 года, в котором удостоверяется, что в 
соответствии с записями, хранящимися в вышеуказанном Департаменте, Директором «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), является Мариос Николаидес (Marios Nikolaides), 
который действует от имени «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) на основании 
устава Поручителя. Таким образом, Мариос Николаидес (Marios Nikolaides) исполняет функции 
Директора в Совете директоров Поручителя и функции единоличного исполнительного органа 
Поручителя, действующего на основании устава Поручителя.  

2. фамилия, имя, отчество: Лазаридес Саввас (Lazarides Savvas); 

год рождения: 1976; 
сведения об образовании: высшее; 
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по 

февраль 2012* 2014 ХАРСТОН ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛИМИТЕД (HARSTON 

INTERNATIONAL LIMITED) 

Директор 

февраль 2012 2014 ЗОТАН ФАЙНЕНШИАЛ С.А. 
(ZOTAN FINANCIAL S.A.) 

Директор 

февраль 2012 наст. время «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» 
(RSG INTERNATIONAL 

LTD) 

Директор 

февраль 2012 наст. время РСГ-САУС УРАЛ ЛТД. 
(RSG-SOUTH URAL LTD.) 

Директор 

*По имеющимся у Эмитента данным Лазаридес Саввас (Lazarides Savvas) до 2012 года не занимал иных 
должностей в поручителе и/или других организациях, в т.ч. по совместительству. 
доли участия лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой организацией: 

не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: не имеет; 
количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: отсутствуют; 
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доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: не имеет; 
доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: не имеет; 
количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: не имеет опционов ни дочерних ни 
зависимых обществ Поручителя; 
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
указанные связи отсутствуют; 
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: к указанной ответственности не привлекался; 
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): указанные должности не занимал; 
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не является 
членом указанных комитетов; 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых поручитель считает 
независимыми: указанный Директор (член Совета директоров) Поручителя не является независимым. 

Саввас Лазаридес (Savvas Lazarides) является Директором «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) на основании решения учредителя от 17 февраля 2012 года, что подтверждается 
Свидетельством Министерства торговли, промышленности и туризма, Департамента регистрации и 
ликвидации компаний города Никосия от 14 марта 2012 года, в котором удостоверяется, что в 
соответствии с записями, хранящимися в вышеуказанном Департаменте, Директором «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), является Саввас Лазаридес (Savvas Lazarides), 
который действует от имени «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) на основании 
устава Поручителя. Таким образом, Savvas Lazarides (Саввас Лазаридес) исполняет функции Директора 
в Совете директоров Поручителя и функции единоличного исполнительного органа Поручителя, 
действующего на основании устава Поручителя.  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя: коллегиальный 
исполнительный орган Поручителя не сформирован, т.к. не предусмотрен его уставом. 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе Поручителя представлены в разделе «Персональный 
состав Директоров (Совета директоров) Поручителя» настоящего пункта. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя 

сведения по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления поручителя, если только таким лицом не является управляющий) о размере всех 
видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления поручителя, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплачиваемых за 
участие в работе соответствующего органа управления, иных видов вознаграждений, которые 
были выплачены поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также о 
размере расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления поручителя, 
компенсированных поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Показатель, долл. США Совет директоров 

2013 год 2014 год 

Заработная плата членов органов управления, являющихся 
(являвшихся) работниками поручителя, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству 

0 0 
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Премии, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Комиссионные, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа 
управления 

0 0 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены поручителем 0 0 
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 
поручителя, компенсированные поручителем 

0 0 

сведения о принятых уполномоченными органами управления поручителя решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Соглашения с членами Совета 
директоров Поручителя относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих 
компенсации, не заключались Поручителем. Уполномоченными органами управления Поручителя 
решения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, 
не принимались. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом Поручителя, в 
связи с чем информации по нему не представляется. 

 

размер вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
активами фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого 
фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 
выплачены поручителем за последний завершенный отчетный год: сведения не представляются, 
т.к. Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами поручителя: сведения не указываются, в связи с тем, что органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами Поручителя не предусмотрены. 

сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя (внутреннего аудита): уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами Поручителя не предусмотрен комитет по аудиту Совета 
директоров Поручителя. 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует отдельное структурное подразделение 
(подразделения) Поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю или иной, отличный от 
ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, а также отдельное структурное 
подразделение (служба) внутреннего аудита. 

сведения о политике поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля: У 
Поручителя отсутствует специальная политика в области управления рисками и внутреннего контроля. 
Уставом Поручителя предусмотрен внешний аудит отчетности. 

сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: указанный документ у Поручителя отсутствует. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствуют органы контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Поручителя (за исключением органов управления Поручителя, 
осуществляющих определенные полномочия в рамках своей компетенции), т.к. их наличие не 
предусмотрено уставом (учредительными документами) и внутренними документами Поручителя. 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует отдельное структурное подразделение 
(подразделения) Поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю или иной, отличный от 
ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, а также отдельное структурное 
подразделение (служба) внутреннего аудита. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствуют органы контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Поручителя (за исключением органов управления Поручителя, 
осуществляющих определенные полномочия в рамках своей компетенции), т.к. их наличие не 
предусмотрено уставом (учредительными документами) и внутренними документами Поручителя. 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует отдельное структурное подразделение 
(подразделения) Поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю или иной, отличный от 
ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, а также отдельное структурное 
подразделение (служба) внутреннего аудита. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 

сведения о средней численности работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размере начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных 
лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Средняя численность работников, чел. 0 0 0 0 0 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, долл. 
США 

0 0 0 0 0 

Выплаты социального характера 
работников за отчетный период, долл. 
США 

0 0 0 0 0 

Изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый период не является для 
поручителя существенным. 

В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники). 

Сотрудниками (работниками) Поручителя за время существования Поручителя и до даты утверждения 
Проспекта не создавался профсоюзный орган. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя 

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствуют соглашения или обязательства Поручителя, 
касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале. 
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Поручитель не является акционерным обществом, в связи с чем сведения о предоставлении или 
возможности предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
указываются. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных 
поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один). 

общее количество номинальных держателей акций поручителя, зарегистрированных в реестре 
акционеров поручителя: 0 (Ноль). 

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров поручителя (иной список лиц, составленный в 
целях осуществления (реализации) прав по акциям поручителя и для составления которого 
номинальные держатели акций поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых 
они владели (владеют) акциями поручителя): список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 
общем собрании акционеров Поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям Поручителя и для составления которого номинальные держатели акций 
Поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 
Поручителя) не составлялся. 

количество собственных акций, находящихся на балансе поручителя на дату окончания 
отчетного квартала: На дату последнего завершенного отчетного периода – на 31.12.2014 г. – у 
Поручителя отсутствуют на балансе собственные акции. 

информация о количестве акций поручителя, принадлежащих подконтрольным ему 
организациям: на дату утверждения Проспекта акции Поручителя не принадлежат подконтрольным ему 
организациям. 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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) поручителя 

сведения о лицах, входящих в состав участников (акционеров) поручителя и владеющих не 
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций поручителя: 
полное фирменное наименование участника (акционера) поручителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «КОРТРОС»; 
сокращенное фирменное наименование участника (акционера) поручителя: ООО «КОРТРОС»; 
место нахождения участника (акционера) поручителя:123317, г.Москва, Пресненская набережная, 
д.6, стр.2; 
ИНН (если применимо) участника (акционера) поручитель: 7703400608; 
ОГРН (если применимо) участника (акционера) поручителя: 1157746987903; 
размер доли участника (акционера) поручителя в уставном капитале поручителя: 100%; 
размер доли принадлежащих участнику (акционеру) поручителя обыкновенных акций 
поручителя: 100%; 
иные сведения: отсутствуют; 
 
сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) поручителя, владеющего не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРТРОС 
Холдинг»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС Холдинг»; 
место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2; 
ИНН (если применимо): 7703399896; 
ОГРН (если применимо): 1157746954221; 
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) поручителя: 100%; 
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размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) 
поручителя; не применимо; 
размер доли такого лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя; 0%; 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к 
контролирующему его лицу: прямой контроль; 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, 
осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) Поручителя; 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) поручителя, 
такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Поручителя; 
иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) поручителя, который владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала поручителя или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций: указанные сведения представлены в настоящем пункте выше. 

 

сведения об акциях поручителя, составляющих не менее чем пять процентов уставного капитала 
или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре 
акционеров поручителя на имя номинального держателя: акции Поручителя, составляющие не 
менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, 
не зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального держателя. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале поручителя, наличии специального права («золотой акции») 

сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: на дату утверждения Проспекта 

доли уставного капитала Поручителя не находятся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации) и/или муниципальной собственности. 

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника 
(акционера) поручителя: на дату утверждения Проспекта доли уставного капитала Поручителя не 
находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной 
собственности. 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): на дату утверждения 
Проспекта специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и/или муниципальных образований в управлении Поручителем - акционерным обществом («золотая 
акция») отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя 

сведения об ограничениях в уставе поручителя, являющегося акционерным обществом, 
установленных в отношении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их 
суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых 
одному акционеру: такие ограничения отсутствуют. 

сведения об ограничениях в законодательстве Российской Федерации или иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, установленных в отношении ограничения на долю 
участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя: такие ограничения отсутствуют. 
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иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: в соответствии с 
уставом Поручителя Директора должны отказаться регистрировать передачу акций, если в результате 
такой передачи акций количество участников Компании будет более пятидесяти. (В том числе лица, 
являющиеся сотрудниками Компании, а также лица, ранее являвшиеся сотрудниками Компании, и после 
увольнения из Компании остались ее участниками.) 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

составы участников (акционеров) поручителя, владевших не менее чем пятью процентами 
уставного капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 
(акционеров) поручителя, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний: 

За период с 01.01.2010 г. и до 31.12.2014 г. состав акционеров Поручителя не менялся и состоял из 
единственного акционера, сведения о котором представлены ниже. В связи с этим списки лиц, имевших 
право на участие в собрании не составлялись за этот период. 

полное фирменное наименование участника (акционера) поручителя: КОРТРОС Холдинг Лтд. 
(KORTROS Holding Ltd.); 
сокращенное фирменное наименование участника (акционера) поручителя: отсутствует; 
место нахождения участника (акционера) поручителя: офис 11, Байпарл Билдинг, Парламент Стрит 
18, п/я АР 59205/3352, Нассау, Багамские Острова (Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. 
Box, AP 59205/3352, Nassau, The Bahamas); 
ИНН (если применимо) участника (акционера) поручитель: не применимо; 
ОГРН (если применимо) участника (акционера) поручителя: не применимо; 
доля лица в уставном капитале поручителя: 100%; 
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 100%; 
иные сведения: компания зарегистрирована за регистрационным номером IBC№147,523B, дата 
регистрации 02.03.2007 г. 

 

6.6. Сведения о совершенных поручителя сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет: сведения не указываются, т.к. 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на территории 
Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «сделка в совершении которой имеется 
заинтересованность», равно как и порядок для одобрения подобных сделок. С учетом данного 
обстоятельства, сделки, которые совершались Поручителем к категории заинтересованных не относятся 
и одобрения не требуют. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего 
отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма дебиторской 
задолженности поручителя, долл. 
США. 

14 499 26 743 71 813 108 413 41 726 265 
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Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности 
поручителя, долл. США. 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Под дебиторской задолженностью, указанной в таблице, понимается дебиторская задолженность, 
отраженная в составе оборотных активов Поручителя. Долгосрочная дебиторская задолженность по 
займам, отраженная во внеоборотных активах, по своей экономической сути относится к финансовым 
вложениям, поэтому информация о ней не приводится в настоящем пункте. 

структура дебиторской задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период 
и предшествующий ему завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 

в долл. США в % к общей 
сумме 

в долл. США в % к общей 
сумме 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, долл. США 

- - - - 

в том числе просроченная, долл. США - - - - 

Дебиторская задолженность по налогам и 
сборам, долл. США 

- - - - 

в том числе просроченная, долл. США - - - - 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, долл. США 

- - - - 

в том числе просроченная, долл. США - - - - 

Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, долл. США 

- - - - 

в том числе просроченная, долл. США - - - - 

Прочая дебиторская задолженность, долл. 
США 

108 413 100,00 41 726 265 100,00 

в том числе просроченная, долл. США - - - - 

Общий размер дебиторской 
задолженности, долл. США 

108 413 100,00 41 726 265 100,00 

в том числе общий размер 
просроченной дебиторской 
задолженности, долл. США 

- - - - 

 

сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, в составе дебиторской задолженности поручителя за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

По состоянию на 31.12.2010 г.: 

полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA TECHNOLOGIES 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 14 499 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
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доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 

По состоянию на 31.12.2011 г.: 

1. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA 
TECHNOLOGIES LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 8 561 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
2. полное фирменное наименование: БЛОССКРАУН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BLOSSCROWN 
INVESMENTS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKISBUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus) 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 13 475 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 

По состоянию на 31.12.2012 г.: 

1. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA 
TECHNOLOGIES LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 24 164 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
2. полное фирменное наименование: БЛОССКРАУН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BLOSSCROWN 
INVESMENTS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 13 359 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
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Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 

По состоянию на 31.12.2013 г.: 

1. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA 
TECHNOLOGIES LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 
4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 44 652 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
2. полное фирменное наименование: БЛОССКРАУН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BLOSSCROWN 
INVESMENTS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 13 808 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 
3. полное фирменное наименование: Анимагус Холдингс Лимитед (Animagus Holdings Limited); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: Рига Ферау 2, ЛИМАССОЛ СЕНТЕ, БЛОК B,6 этаж, квартира/офис 601, Пи.Си. 3095, 
Лимассол, Кипр. (Riga Feraiou 2, LIMASSOL CENTER, BLOCK B, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 3095, 
Limassol, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 11 653 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
 

По состоянию на 31.12.2014 г.: 

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 
Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1077764215440; 
сумма дебиторской задолженности: 16 283 158 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 99,98%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: не 
применимо; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 
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2. полное фирменное наименование: KORTROS Holding Ltd. (КОРТРОС Холдинг Лтд.); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: офис 11, Байпарл Билдинг, Парламент Стрит 18, п/я АР 59205/3352, Нассау, 
Багамские Острова (Suite 11, Bayparl Building, 18 Parliament Street, P.O. Box, AP 59205/3352, Nassau, The 
Bahamas); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 15 509 735 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 0%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100%. 

 
3. полное фирменное наименование: РСГ-ЮТИЛИТИЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (RSG-UTILITIES 
DEVELOPMENT LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, 
KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 4 375 478 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
4. полное фирменное наименование: ХАРСТОН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД (HARSTON 
INTERNATIONAL LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, Портер Роад, а/я 3169, ПМБ103 33 (33 
Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 45 066 589 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя: 

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: 100%; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100%; 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 0%; 
доля обыкновенный акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
5. полное фирменное наименование: БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (BLOSOMGATE TRADING 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: не применимо; 
место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (6018, Cyprus, Larnaca, 
Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
сумма дебиторской задолженности: 17 085 769 долл. США; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): указанная задолженность не является просроченной; 
Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя и иная 
финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: Поручитель зарегистрирован на территории Республики Кипр. Поручитель не составляет 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

б) при наличии у поручителя 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 поручителя, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 
настоящего пункта: 

Состав прилагаемой к Проспекту годовой финансовой отчетности Поручителя, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год, вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке (Приложение №7 к Проспекту): 

− Совет директоров и иная корпоративная информация; 
− Отчет Совета директоров; 
− Отчет независимого аудитора; 
− Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года; 
− Отчет о финансовом положении 31 декабря 2012 года; 
− Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года; 
− Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года; 
− Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

 
Состав прилагаемой к Проспекту годовой финансовой отчетности Поручителя, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год, вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке (Приложение №8 к Проспекту): 

− Совет директоров и прочая информация о компании; 
− Отчет совета директоров; 
− Отчет независимого аудитора; 
− Отчет о совокупном доходе за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года; 
− Отчет о финансовом состоянии по состоянию на 31 декабря 2013 года; 
− Отчет об изменениях капитала за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года; 
− Отчет о движении денежных средств за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 

года; 
− Примечания к финансовой отчетности за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 

года. 
 

Состав прилагаемой к Проспекту годовой финансовой отчетности Поручителя, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год, вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке (Приложение №9 к Проспекту): 

− Совет директоров и прочая информация о компании; 
− Отчет совета директоров; 
− Отчет независимого аудитора; 
− Отчет о совокупном доходе за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года; 
− Отчет о финансовом состоянии по состоянию на 31 декабря 2014 года; 
− Отчет об изменениях капитала за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года; 
− Отчет о движении денежных средств за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2014 

года; 
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− Примечания к финансовой отчетности за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2014 
года. 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность: 

прилагаемая к Проспекту годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2012, 
2013, 2014), составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
принятыми Европейским Союзом (МСФО), и требованиями Закона о кипрских компаниях, Глава 113. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 

состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя 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: Поручитель 
зарегистрирован на территории Республики Кипр. Поручитель не составляет промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 

б) при наличии у поручителя 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 поручителя, 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: Поручитель 
зарегистрирован на территории Республики Кипр. Поручителем промежуточная финансовая отчетность 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 
2015 года), составленная в соответствии с требования Международных стандартов финансовой 
отчетности не составлялась и не предоставлялась, что объясняется отсутствием такой обязанности 
согласно требованиям стандартов отчетности Республики Кипр, являющейся местом регистрации 
Поручителя (Закон о компаниях Республики Кипр, гл. 113), поскольку Поручитель не зарегистрирован в 
качестве плательщика НДС на Кипре. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя 

состав консолидированной финансовой отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность поручителя, 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 поручитель 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: Поручитель зарегистрирован на территории 
Республики Кипр. Поручитель не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации в части требований составления консолидированной 
финансовой отчетности не распространяется на поручителя, являющегося нерезидентом Российской 
Федерации. Поручитель составляет отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом (МСФО), и требованиями Закона о кипрских 
компаниях, Глава 113. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за три последних 
завершенных отчетных года до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг (2012, 2013, 
2014) с приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, 
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составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
прилагается к Проспекту в нижеследующем составе. 

Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год, с 
приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на 
русском языке (Приложение №7 к Проспекту): 

− Общая информация; 
− Отчет членов совета директоров; 
− Заключение независимых аудиторов; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 

года; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год. 

 
Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год, с 
приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на 
русском языке (Приложение №8 к Проспекту): 

− Общая информация; 
− Отчет членов совета директоров; 
− Заключение независимых аудиторов; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 

года; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год. 

 
 
Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год, с 
приложением соответствующего аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на 
русском языке (Приложение №9 к Проспекту): 

− Общая информация; 
− Отчет членов совета директоров; 
− Заключение независимых аудиторов; 
− Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г.; 
− Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 

г.; 
− Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 

года; 
− Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2014 год. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя 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: Поручитель зарегистрирован на 
территории Республики Кипр. Поручитель не составляет промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
связи с тем, что законодательство Российской Федерации в части требований составления 
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консолидированной финансовой отчетности не распространяется на Поручителя, являющегося 
нерезидентом Российской Федерации. 

У Поручителя имеется непроаудированная промежуточная сокращенная консолидированная 
финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. 

Состав прилагаемой к Проспекту непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года вместе с переводом на русский 
язык (Приложение №10 к Проспекту): 

− Общая информация; 
− Промежуточный отчет членов совета директоров; 
− Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности; 
− Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2015 г.; 
− Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2015 г.; 
− Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 

2015 г.; 
− Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2015 г.; 
− Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2015 г.; 
− Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. 

 

в) при наличии у поручителя промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя 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: Поручитель не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в связи с чем указанная 
отчетность к Проспекту не прилагается. 

 

7.4. Сведения об учетной политике поручителя 

основные положения учетной политики поручителя, самостоятельно определенной поручителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета поручителя: учетная политика Поручителя, согласно которой составляется 
отдельная финансовая отчетность Поручителя, не оформляется отдельным документом. Основные 
положения учетной политики представлены в примечаниях к финансовой отчетности Поручителя, 
прилагаемой к Проспекту (Приложения №7-9 к Проспекту). 

Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется консолидированная финансовая 
отчетность Поручителя, не оформляется отдельным документом. Основные положения учетной 
политики представлены в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Поручителя, 
прилагаемой к Проспекту (Приложения №7-10 к Проспекту). 

 

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

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг), продажу продукции и товаров и 
(или) не выполнял работы, не оказывал услуги за пределами Республики Кипр. Поручитель не является 
резидентом Российской Федерации. 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

сведения о существенных изменениях в составе имущества поручителя, произошедших после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: за указанный период такие изменения в составе имущества Поручителя не 
происходили. 

 

7.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

сведения об участии поручителя 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 поручителя: За три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не принимал участие в судебных процесса в качестве истца или ответчика в случаях, когда 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя. 
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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 

 

В соответствии с пунктом 8.12.1 части Б Приложения 2 к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному. Банком России 30.12.2014 г. №454-П, 
информация по Поручителю в данном разделе не представляется. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 

9.1. Дополнительные сведения о поручителе 
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя 

размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 786 205 
долл. США. 

разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с 
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 
категории акций в уставном капитале поручителя: уставный капитал Поручителя состоит из 
6 786 205 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1,00 долл. США каждая, общей номинальной 
стоимостью 6 786 205,00 долл. США. 

Доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 100%. 

Доля привилегированных акций в уставном капитале поручителя: 0% (отсутствуют). 

Обращение акций Поручителя не организовано за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций Поручителя). 

Поручитель является нерезидентом, все его акции зарегистрированы и обращаются за пределами 
Российской Федерации – в соответствии с законодательством Республики Кипр, где Поручитель 
зарегистрирован в качестве юридического лица. За пределами Республики Кипр обращение ценных 
бумаг Поручителя в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя не осуществляется. Порядок передачи 
прав собственности на акции Поручителя каким-либо акционером любому другому лицу, 
предусмотренный уставом Поручителя, не предполагает их обращения через организаторов торговли. 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 

сведения об изменении размера уставного капитала поручителя за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с 
даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Размер и структура 
уставного капитала 
поручителя до 

соответствующего 
изменения 

Наименование органа 
управления 
поручителя, 

принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 

поручителя 

Дата 
составления и 
номер протокола 

собрания 
(заседания) 
органа 

управления 
поручителя, на 
котором принято 
решение об 
изменении 
размера 
уставного 
капитала 
поручителя 

Дата 
изменения* 
размера 
уставного 
капитала 

поручителя* 

Размер и структура 
уставного капитала 
поручителя после 
соответствующего 

изменения 
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Уставный капитал 
Поручителя на 
01.01.2010 г. - 
составлял 1000,00 
ЕВРО, разделенный на 
1000 штук 
обыкновенных акций 
стоимость 1,00 ЕВРО 
каждая. 

Специальное решение 
Компании, 
утвержденное/принятое 
всеми акционерами 
Компании о 
конвертации 
существующего 
Акционерного капитала, 
составляющего 1 000 
Евро, разделенного на 
1 000 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1 Евро 
каждая, в 1227,00 долл. 
США, разделенный на 
1227 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Специальное 
решение 
Компании, 
утвержденное/пр
инятое всеми 
акционерами 
Компании 
29.06.2010 г. 
Протокол, как это 
понятие 
используется в 
Российском 
законодательств
е, Поручителем 
не составлялся. 

29.06.2010 г. Уставный капитал 
Поручителя составил 
1227,00 долл. США, 
разделенный на 1227 
штук обыкновенных 
акций стоимостью 1,00 
долл. США каждая. 

Уставный капитал 
Поручителя составил 
1227,00 долл. США, 
разделенный на 1227 
штук обыкновенных 
акций стоимостью 1,00 
долл. США каждая. 

Специальное решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами Компании 
об увеличении 
Акционерного капитала. 

Специальное 
решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами 
Компании 
принято 
29.06.2010 г. 

29.06.2010 г. Уставный капитал 
Поручителя составил 
3 393 857,00 долл. США, 
разделенный на 
3 393 857 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Уставный капитал 
Поручителя составил 
3 393 857,00 долл. 
США, разделенный на 
3 393 857 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Обычное решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами Компании 
об увеличении 
Акционерного капитала. 

Обычное 
решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами 
Компании 
принято 
30.06.2010 г. 

30.06.2010 г. Уставный капитал 
Поручителя составил 
3 888 677,00 долл. США, 
разделенный на 
3 888 677 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Уставный капитал 
Поручителя составил 
3 888 677,00 долл. 
США, разделенный на 
3 888 677 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Обычное решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами Компании 
об увеличении 
Акционерного капитала. 

Обычное 
решение, 
утвержденное/ 
принятое всеми 
акционерами 
Компании 
принято 
23.12.2011 г. 

23.12.2011 г. Уставный капитал 
Поручителя составил 
6 786 205,00 долл. США, 
разделенный на 
6 786 205 штук 
обыкновенных акций 
стоимостью 1,00 долл. 
США каждая. 

Уставный капитал Поручителя на дату утверждения Проспекта составляет 6 786 205,00 долл. США, 
разделенный на 6 786 205 штук обыкновенных акций стоимостью 1,00 долл. США каждая. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 
наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров Компании. 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: Порядок созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя уставом Поручителя не предусмотрен и определяется в соответствии с нормами законодательства 
Республики Кипр. 
Годовое общее собрание и собрание, созываемое для принятия специального решения, созываются 
посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за двадцать один день до дня проведения 
собрания. Собрание компании, помимо годового общего собрания или собрания для принятия специального 
решения, созывается посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за четырнадцать 
дней до дня проведения собрания. Уведомление не учитывает день его вручения или день, рассматриваемый 
как день вручения уведомления,  в уведомлении указывается место, дата и время проведения собрания, а 
также, в случае рассмотрения специальных вопросов раскрывается суть вопроса, и такое уведомление 
направляется лицам, которые имеют право получать от компании уведомления согласно уставу компании. 
В случае созыва собрания в более короткий срок собрание считается должным образом созванным, если это 
одобрено: 
(а) всеми участниками, имеющими право присутствовать и голосовать, в случае созыва применительно к 
годовому общему собранию; и 
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(b) в случае применительно к другим собраниям – численным большинством участников, имеющих право 
присутствовать и голосовать на собрании, при этом большинством считаются участники, владеющие не менее 
чем 95 процентами от номинальной стоимости всех акций, предоставляющих право на участие в собрании и 
голосование на нем. 
Случайная неподача уведомления о проведении собрания или неполучение уведомления каким-либо имеющим 
право получать уведомление лицом не лишает общее собрание законной силы. 
В случае снятия с должности Директора статья 22 устава Поручителя предусматривает, что Компания простым 
решением, с выдачей уведомления в соответствии со статьей 136 Закона Республики Кипр «О компаниях» (Гл. 
113 Свода законов Республики Кипр), может расторгнуть любое соглашение между Компаний и таким 
директором, несмотря на положения устава либо на договор, заключенный между Компанией и таким 
Директором. Подобное смещение не ущемляет права такого директора на претензию, которую он может 
предъявить в связи с ущербом, понесенным вследствие нарушения трудового договора между ним и Компанией. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: указанные лица, а также порядок направления (предъявления) ими требований уставом 
Поручителя не предусмотрены. 
В соответствии с нормами законодательства Республики Кипр: 
Директора могут в любое время по своему усмотрению созывать внеочередное общее собрание. Внеочередные 
общие собрания также созываются по требованию или, при неисполнении требования, могут созываться 
потребовавшими созыва лицами согласно статье 126 Закона Республики Кипр «О компаниях» (Гл. 113 Свода 
законов Республики Кипр),. Если в любое время на территории Республики Кипр отсутствует достаточное 
количество директоров для формирования кворума, любой директор или любые два участника компании могут 
созвать внеочередное общее собрание способом, максимально приближенным к возможному способу созыва 
собраний директорами. 
Директора компании обязаны по требованию участников компании, владеющих на момент внесения требования 
не менее одной десятой частью оплаченного капитала компании, который дает право голосовать на общих 
собраниях, немедленно приступить к созыву внеочередного общего собрания компании.  
В требовании должна быть указана цель созыва собрания, оно должно быть подписано подавшими его лицами и 
направлено в зарегистрированный офис компании. 
Созыв осуществляется посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за двадцать один 
день, и собрание компании, помимо годового общего собрания или собрания для принятия специального 
решения, может созываться посредством письменного уведомления, направляемого не менее чем за 
четырнадцать дней. Уведомление не учитывает день его вручения или день, рассматриваемый как день 
вручения уведомления, а также день направления, в уведомлении указывается место, день собрания, а также, в 
случае особой повестки дня, общий характер обсуждаемых вопросов и такое уведомление направляется в 
соответствии с положениями устава или другим образом, который может быть определен компанией на общем 
собрании, лицам, которые имеют право получать от компании уведомления согласно уставу компании. 
Понимается, что в случае созыва собрания в более короткий срок, чем установлен в настоящем уставе, 
собрание считается должным образом созванным, если это одобрено: 
(а) всеми участниками, имеющими право присутствовать и голосовать, в случае созыва применительно к 
годовому общему собранию; и 
(b) в случае применительно к другим собраниям – численным большинством участников, имеющих право 
присутствовать и голосовать на собрании, составляющих большинство, владеющее не менее 95 процентов 
номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право. 
Случайное упущение направить уведомление о собрании или неполучение уведомления каким-либо имеющим 
право получать уведомление лицом не лишает собрание законной силы. 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: В 
соответствии с нормами законодательства Республики Кипр: 
Компания должна ежегодно проводить общее собрание в качестве годового общего собрания в дополнение к 
другим собраниям в году, и уточнять в уведомлениях о созыве о том, что собрание является таковым; и срок 
между датами проведения одного годового общего собрания компании и следующего годового общего собрания 
не должен превышать пятнадцати месяцев. В случае проведения первого годового общего собрания в течение 
восемнадцати месяцев со дня своей регистрации, собрание может не созываться в год учреждения компании 
или в следующем году. Время и место проведения годового общего собрания определяют директора. 
Все общие собрания помимо годовых общих собраний являются внеочередными общими собраниями. 
Дата проведения внеочередного общего собрания определяется лицами, которые созвали данное собрание. 
В соответствии с п.10 устава Поручителя: в случае, если через полчаса после наступления времени, 
назначенного для проведения собрания, кворум отсутствует, собрание, созванное по требованию участников, 
распускается; в любом другом случае оно переносится на такой же день на следующей неделе, в это же время и 
в том же месте, либо на такой другой день, время и в таком месте, какие могут определить директора, и если на 
перенесенном собрании через полчаса после наступления времени, назначенного для собрания, кворум будет 
отсутствовать, присутствующие участники будут считаться кворумом. 
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лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений: указанные лица и порядок внесения 
предложений уставом Поручителя не предусмотрены. 
В соответствии с нормами законодательства Республики Кипр: 
Вопросы в повестку дня вносят лица, которые созывают собрание, информация указывается в уведомлении о 
проведении собрания. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя указан выше. 

На собрании могут рассматриваться также вопросы, предложенные акционерами и директорами 
непосредственно в процессе собрания.лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в 
соответствии с п.34 и п.35 устава Поручителя предусмотрено, что: 

− п.34. В соответствии с разделами 142 и 151 Закона Директора периодически обеспечивают подготовку и 
представление Компании на общем собрании таких счетов прибылей и убытков, балансов, групповых 
счетов (если таковые имеются) и отчетов, какие предусмотрены в этих разделах. 

− п.35. Копия каждого баланса (включая все документы, прилагаемые к нему по закону), которая должна 
представляться Компании на общем собрании, а также копия заключения ревизоров не позднее, чем за 
двадцать один день до даты собрания направляется каждому участнику и каждому держателю 
облигаций Компании. В то же время данное требование не распространяется на направление копии этих 
документов тому или иному лицу, адрес которого Компании неизвестен, либо более чем одному 
совместному держателю любых акций или облигаций. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых 
высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования: В соответствии с 
законодательством Республики Кипр решения, принятые общим собранием акционеров компании, и итоги 
голосования оглашаются на общем собрании акционеров. 
В соответствии с п.11 устава Поручителя приведенное ниже положение дополняет статью 61 Таблицы A, а 
именно: 61(a) В соответствии с положениями Закона Республики Кипр «О компаниях» (Гл. 113 Свода законов 
Республики Кипр), письменное решение, подписанное всеми участниками, которые в соответствующий момент 
времени имеют право на получение уведомления, присутствуют и голосуют на общих собраниях (или являются 
компаниями, представленными уполномоченными представителями) являются действительными и имеющими 
законную силу, как в случае их принятия на должным образом созванном и проведенном общем собрании. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее 
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
1. полное фирменное наименование: РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД (RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ (Naousis, 1, KARAPATAKIS 
BUILDING, 6018, Larnaca, Cyprus); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 97%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: 97%; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

2. полное фирменное наименование: ХИОНТА ТЕКНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД (HYEONTA TECHNOLOGIES 
LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, 
AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: 100%; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

3. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ – Финанс»; 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709858440; 
ОГРН (если применимо): 1107746601632; 
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доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

4. полное фирменное наименование: АРМИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ARMIO TRADING LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, 
AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: 100%; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

5. полное фирменное наименование: ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 6018 Кипр, Ларнака, Афентрикас 4, АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2 (Larnaca, Afentrikas 4, 
AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: 100%; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

6. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное 
предприятие «ЭКСПРЕСС»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСП «ЭКСПРЕСС»; 
место нахождения: Россия, город Ярославль, Батова 30/1; 
ИНН (если применимо): 7602038340; 
ОГРН (если применимо): 1037600001350; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

7. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Семнадцатый квартал»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Семнадцатый квартал»; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Ленина 24; 
ИНН (если применимо): 5902146769; 
ОГРН (если применимо): 1045900084581; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

8. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Холдинг»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй Регион Холдинг»; 
место нахождения: 614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Советская 65а; 
ИНН (если применимо): 5902197001; 
ОГРН (если применимо): 1055900309519; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

9. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис»; 
место нахождения: Россиская Федерация, город Москва; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1077764215440; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,98%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 
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10. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гараж-С»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Гараж-С»; 
место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина,д. 5 «Л», офис 404; 
ИНН (если применимо): 7709772056; 
ОГРН (если применимо): 1036602652371; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

11. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атман»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Атман»; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
дом 34; 
ИНН (если применимо): 2308130310; 
ОГРН (если применимо): 1072308004450; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

12. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ларго»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Ларго»; 
место нахождения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
дом 34; 
ИНН (если применимо): 2310125910; 
ОГРН (если применимо): 1072310008539; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

13. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стэндарт Хоспителити 
Менеджмент»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Стэндарт Хоспителити Менеджмент»; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2; 
ИНН (если применимо): 7709799210; 
ОГРН (если применимо): 1087746844371; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

14. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная служба 
заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ОСЗ»; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2; 
ИНН (если применимо): 7709895481; 
ОГРН (если применимо): 1127746046196; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

15. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая служба заказчика»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСЗ»; 
место нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2; 
ИНН (если применимо): 7709909840; 
ОГРН (если применимо): 1127746632925; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

16. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по 
проектированию и строительству»; 
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сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПС»; 
место нахождения: 109029, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 3; 
ИНН (если применимо): 7722658264; 
ОГРН (если применимо): 5087746138299; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: не применимо; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 

17. полное фирменное наименование: Эрмон Холдингс Лимитед (Ermon Holdings Limited); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaca, Cyprus (Афентрикас 4, 
АФЕНТРИКА КОРТ, ОФИС 2, 6018, Ларнака, Кипр); 
ИНН (если применимо): не применимо; 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%; 
доля принадлежащих поручителю обыкновенных акций акционерного общества: 100%; 
доля в уставном капитале поручителя - коммерческой организации: 0%; 
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций поручителя: 0%; 
 
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 
месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за пять последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. дата совершения сделки: 01.12.2010 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление поручительства «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД,» (RSG International Ltd.) по обязательствам ООО «Семнадцатый квартал» перед СКБ Банк (ОАО) в 
размере 305 200 тыс. руб. плюс проценты по ставке 14% годовых по кредитному договору. Поручитель 
обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать перед Кредитором за 
исполнение Должником обязательств по кредитному договору в размере 305 200 тыс. руб. плюс проценты. 
Срок действия поручительства – с 01.12.2010 г. до 01.03.2018 г. 
стороны сделки: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД,» (RSG International Ltd.) (Поручитель), СКБ Банк (ОАО) 
(Кредитор), ООО «Семнадцатый квартал» (Должник); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 305 200 тыс. руб. плюс проценты или более 709 767% от размера уставного капитал Поручителя в 
размере 1000 ЕВРО на 31.12.2009 г. (или 43 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2009 г.). Соотнесение размера 
сделки осуществляется с уставным капиталом ввиду отсутствия у Поручителя на эту дату финансовой 
отчетности, т.к. Поручитель не вел хозяйственную деятельность в течение 2008 и 2009 гг. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства прекращены в связи с полным и своевременным 
исполнением Должником своих обязательств перед Кредитором 20.08.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
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директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение акционера 
Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 01.03.2011 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
2. дата совершения сделки: 10.11.2010 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление поручительства «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ 
ЛТД,» (RSG International Ltd.) по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» перед ОАО Банк ОТКРЫТИЕ по 
кредитному договору. Поручительство предоставлено в размере 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты по ставке 
12,50% годовых. Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать 
перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Срок действия 
поручительства – с 10.11.2010 г. до 01.08.2011 г. 
стороны сделки: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG International Ltd.) (Поручитель), ОАО Банк ОТКРЫТИЕ 
(Кредитор), ООО «РСГ – Финанс» (Должник); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 1 500 000 тыс. руб. плюс проценты, или более 3 457 153% от размера уставного капитал Поручителя 
в размере 1000 ЕВРО на 31.12.2009 г. (или 43 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2009 г.). Соотнесение 
размера сделки осуществляется с уставным капиталом ввиду отсутствия у Поручителя на эту дату 
финансовой отчетности, т.к. Поручитель не вел хозяйственную деятельность в течение 2008 и 2009 гг. 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства прекращены в связи с полным и своевременным 
исполнением Должником своих обязательств перед Кредитором 23.06.2011 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение акционера 
Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 04.11.2010 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
3. дата совершения сделки: 20.06.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по документарным 
неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36399-R от 16.12.2010 г.) в количестве 3 000 
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000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации имеют двенадцать купонных периодов 
длительностью 91 день, ставка 1-6 купонов определена в размере 10,75% годовых, 7-12 купоны – 13,25% 
годовых, дата погашения облигаций – 18.06.2014 г., дата начала размещения 22.06.2011 г. Размер 
поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска облигаций 3 000 000 000 рублей и размер 
совокупного купонного дохода по 3 000 000 штук облигаций, определенного в порядке, установленном 
решением о выпуске облигаций. Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ-Финанс» отвечать за 
исполнение последним обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с решением о выпуске 
ценных бумаг в размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано 
на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 22.06.2011 г. по 
23.06.2015 г.; 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс»; Кредиторы – владельцы 
облигаций; Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 3 000 000 000 рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 штук облигаций, 
определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций, или более 26% от балансовой 
стоимости активов Поручителя на 31.12.2010 г. в размере 377 951 841 долл. США (или 11 518 800 тыс. руб. по 
курсу ЦБ РФ на 31.12.2010 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства прекращены ввиду полного и своевременного исполнения 
Должником своих обязательств перед владельцами облигаций 18.06.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя:  

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение единственного 
акционера Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2010 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
4. дата совершения сделки: 28.06.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «ЭлитКомплекс» по кредитной линии в 
размере 1 559 756 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,50% годовых, предоставленной последнему ОАО 
Банк «Открытие» на проектное финансирование. Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же 
объеме, как и Должник, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному 
договору. Поручительство предоставлено на срок с 28.06.2011 г. до 23.06.2016 г. в размере 1 559 756 тыс. руб. 
плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ООО «ЭлитКомплекс», Кредитор – ОАО Банк «Открытие», Поручитель – «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 1 559 756 тыс. руб. плюс проценты или более 14% от балансовой стоимости активов Поручителя на 
31.12.2010 г. в размере 377 951 841 долл. США (или 11 518 800 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2010 г.); 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства прекращены ввиду полного и своевременного исполнения 
Должником своих обязательств перед Кредитором 23.06.2013 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение акционера 
Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2011 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
5. дата совершения сделки: 15.12.2011 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «ЭлитКомплекс» по кредитной линии в 
размере 1 516 850 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,40% годовых, предоставленной последнему ОАО 
Банк «Открытие». Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, отвечать 
перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 15.12.2011 г. до 15.12.2016 г. в размере 1 516 850 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ООО «ЭлитКомплекс», Кредитор – ОАО Банк «Открытие», Поручитель – «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 1 516 850 тыс. руб. плюс проценты или более 13% от балансовой стоимости активов Поручителя на 
31.12.2010 г. в размере 377 951 841 долл. США (или 11 518 800 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2010 г.); 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами в связи с тем, что 
срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
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Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение акционера 
Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 12.12.2011 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
6. дата совершения сделки: 23.03.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «Топ Проджект» по кредитной линии в 
размере 5 000 000 тыс. руб. плюс проценты - до 20.12.2021 г. (затем размер кредитной линии был увеличен до 
14 000 000 тыс. руб.), предоставленному последнему Внешэкономбанком. Поручитель обязуется за 
исполнение Должником обязательств по кредитному договору в размере 2 400 000 тыс. руб. до июня 2015 
года, а затем – в размере 1 500 000 тыс. руб. Поручительство предоставлено на срок с 23.03.2012 г. до 
29.10.2012 г.; 
стороны сделки: Должник – ООО «Топ Проджект», Кредитор – Внешэкономбанк, Поручитель – «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 2 400 000 тыс. руб. или 12% от балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2011 г. в размере 
619 067 559 долл. США (или 19 931 561 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 г.); 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами в связи с тем, что 
срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: письменная резолюция 
директоров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: апрель 2013 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
7. дата совершения сделки: 27.04.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «Энко Инвест» по кредиту в размере 
2 753 421 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,40% годовых, предоставленному последнему ОАО Банк 
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«Открытие» на следующие цели: финансирование объекта капитального строительства проекта «Щербинка» 
(1-ый этап (пусковой комплекс) – строительство многоэтажных жилых домов (корп.2, 6) и полуподземной 
автостоянки (поз. 3). Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, как и Должник, 
отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Поручительство 
предоставлено на срок с 27.04.2012 г. до 27.04.2014 г. в размере 2 753 421 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ООО «Энко Инвест», Кредитор – ОАО Банк «Открытие», Поручитель – «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 2 753 421 тыс. руб. плюс проценты или более 13% от балансовой стоимости активов Поручителя на 
31.12.2011 г. в размере 619 067 559 долл. США (или 19 931 561 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 г.); 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

обязательства сторон по договору поручительства прекращены ввиду полного и своевременного исполнения 
Должником своих обязательств перед Кредитором 27.04.2014 г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента 
или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц на 
территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и «сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для одобрения 
подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась Поручителем к 
категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки акционером требуется в 
связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения Таблицы А Первого приложения к 
Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения применяются к Поручителю, а именно: в случае, 
если компания имеет единственного акционера, и таблица А содержит ограничения полномочий 
директоров в части заимствований, требуется предварительное одобрение сделки акционером до 
одобрения ее Директорами. Резолюции Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, 
так как любое действие Директора кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции 
Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение акционера 
Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2012 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
8. дата совершения сделки: 16.05.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ЗАО «РеноваСтройГруп – Академическое» по 
кредитному договору перед ПАО «Сбербанк России». Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же 
объеме, как и Должник, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному 
договору в размере 7 853 238 тыс. руб. плюс проценты по ставке 13,00% годовых. Поручительство 
предоставлено на срок с 16.05.2012 г. до 15.12.2019 г. в размере 7 853 238 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ЗАО «РеноваСтройГруп – Академическое», Кредитор – ПАО «Сбербанк России», 
Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 7 853 238 тыс. руб. плюс проценты или более 39% от балансовой стоимости активов Поручителя на 
31.12.2011 г. в размере 619 067 559 долл. США (или 19 931 561 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение общего 
собрания акционеров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 14.05.2012 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 

9. дата совершения сделки: 16.10.2012 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по документарным 
неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) в 
количестве 2 500 000 шт. общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 руб. Облигации имеют шесть 
купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере13,75% годовых, 
дата погашения облигаций – 13.10.2015 г., дата начала размещения – 16.10.2012 г. Поручительство 
выдано на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации. 
Размер поручительства составляет общую номинальную стоимость выпуска облигаций 2 500 000 000 
рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 штук облигаций, определенного в порядке, 
установленном решением о выпуске облигаций. Поручитель обязуется солидарно с ООО «РСГ-Финанс» 
отвечать за исполнение последним обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг в размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. 
Поручительство выдано на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на 
облигации - с 16.10.2012 г. по 13.10.2015 г.; 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 500 000 000 рублей и размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 штук 
облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций, или более 13% от 
балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2011 г. в размере 619 067 559 долл. США (или 
19 931 561 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства прекращены ввиду полного и 
своевременного исполнения Должником своих обязательств перед владельцами облигаций 13.10.2015 
г.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
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контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя:  

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует.  
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение не 
принималось; 
дата принятия решения об одобрении сделки: решение не принималось; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: решение не 
принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
10. дата совершения сделки: 27.05.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ЗАО «РСГ – Академическое» по кредитному 
договору перед ПАО «Сбербанк России». Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же 
объеме, как и Должник, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по 
кредитному договору в размере 5 260 950 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,00% годовых. 
Поручительство предоставлено на срок с 27.05.2013 г. до 26.05.2019 г. в размере 5 260 950 тыс. руб. 
плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ЗАО «РСГ – Академическое», Кредитор – ПАО «Сбербанк России», 
Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 5 260 950 тыс. руб. плюс проценты или более 26% от балансовой стоимости 
активов Поручителя на 31.12.2012 г. в размере 672 307 235 долл. США (или 20 419 786 тыс. руб. по курсу 
ЦБ РФ на 31.12.2012 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: письменная 
резолюция директоров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 20.05.2013 г.; 
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
11. дата совершения сделки: 01.07.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «ЭлитКомплекс» по кредитному 
договору перед ОАО Банк «Открытие» Поручитель обязуется солидарно с Должником, в том же объеме, 
как и Должник, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному 
договору в размере 2 788 001 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,00% годовых. Поручительство 
предоставлено на срок с 01.07.2013 г. до 01.07.2020 г. в размере 2 788 001 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ООО «ЭлитКомплекс», Кредитор – ПАО «Сбербанк России», Поручитель – 
«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 788 001 тыс. руб. плюс проценты или более 14% от балансовой стоимости 
активов Поручителя на 31.12.2012 г. в размере 672 307 235 долл. США (или 20 419 786 тыс. руб. по курсу 
ЦБ РФ на 31.12.2012 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: письменная 
резолюция директоров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.06.2013 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
12. дата совершения сделки: 26.11.2013 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «РСГ – Финанс» по биржевым 
облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.) в количестве 3 000 000 шт. общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб. Облигации 
имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня, ставка 1-6 купонов определена в размере 
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12,75% годовых, дата погашения облигаций – 22.11.2016 г., дата начала размещения – 26.11.2013 г. 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в 
размере, не превышающем суммы предоставленного обеспечения. Поручительство выдано на срок 4 
(Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на облигации - с 26.11.2013 г. по 
27.11.2017 г. Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям выпуска 
равен суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 
стороны сделки: Выгодоприобретатель, Должник – ООО «РСГ – Финанс», Кредиторы – владельцы 
облигаций, Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 000 000 000 рублей и размер совокупного купонного дохода по 3 000 000 штук 
облигаций, определенного в порядке, установленном решением о выпуске облигаций, или более 15% от 
балансовой стоимости активов Поручителя на 31.12.2012 г. в размере 672 307 235 долл. США (или 
20 419 786 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 31.12.2012 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению займа еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя:  

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение 
единственного акционера Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 26.09.2013 г.; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
13. дата совершения сделки: 05.05.2014 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам ООО «ЭнКо Инвест» по кредитной линии в 
размере 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты по ставке 11,00% годовых, предоставленной ОАО «Банк 
Уралсиб» на следующие цели: строительство Корпусов 8, 11, 15, 19 прима-парка «Щербинка». 
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором обязательств по 
погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство предоставлено 
на срок с 05.05.2014 г. до 31.07.2019 г. в размере 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – ООО «ЭнКо Инвест», Кредитор – ОАО «Банк Уралсиб», Поручитель – «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
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указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 3 620 000 тыс. руб. плюс проценты или более 18% от балансовой стоимости 
активов Поручителя на 31.12.2013 г. в размере 627 122 628 долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу 
ЦБ РФ на 31.12.2013 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: письменная 
резолюция директоров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 30.04.2014 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
14. дата совершения сделки: 28.10.2014 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) поручительства по обязательствам АО «РСГ-Академическое» по кредитной линии 
в размере 6 232 000 тыс. руб. плюс проценты по ставке 12,94% годовых, предоставленной ПАО 
«Сбербанк России» на следующие цели: строительство Блоков 1.1, 1.2, 1.3 Квартала 1 района 
«Академический». Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником перед Кредитором 
обязательств по погашению кредита и выплате предусмотренных договором процентов. Поручительство 
предоставлено на срок с 28.10.2014 г. до 27.10.2020 г. в размере 6 232 000 тыс. руб. плюс проценты; 
стороны сделки: Должник – АО «РСГ-Академическое», Кредитор – ПАО «Сбербанк России», 
Поручитель – «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 6 232 000 тыс. руб. плюс проценты или более 30% от балансовой стоимости 
активов Поручителя на 31.12.2013 г. в размере 627 122 628 долл. США (или 20 525 222 тыс. руб. по курсу 
ЦБ РФ на 31.12.2013 г.). 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по договору поручительства являются текущими обязательствами 
в связи с тем, что срок исполнения обязательств Должника по погашению кредита еще не наступил; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
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контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует. Одобрение сделки 
акционером требуется в связи с тем, что устав Поручителя содержит ссылку на положения 
Таблицы А Первого приложения к Закону о компаниях Республики Кипр. Эти положения 
применяются к Поручителю, а именно: в случае, если компания имеет единственного акционера, и 
таблица А содержит ограничения полномочий директоров в части заимствований, требуется 
предварительное одобрение сделки акционером до одобрения ее Директорами. Резолюции 
Директоров необходимы в любом случае по общему правилу, так как любое действие Директора 
кипрской компании должно сопровождаться выпуском резолюции Директора. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: письменная 
резолюция директоров Поручителя; 
дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2014 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол не 
составлялся. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
15. дата совершения сделки: 31.12.2014 г.; 
предмет и иные существенные условия сделки: договор займа, заключенный путем перевода долга 
ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED) перед ООО «РСГ-Финанс» в 
размере 2 499 999 999,87 руб., включая начисленные на 31.12.2014 года проценты на «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) Срок погашения устанавливается в отношении 
каждой суммы выборки с учетом условия о погашении займа по каждой выборке до 31 декабря 2016 г. 
включительно; 
стороны сделки: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD) (Заемщик), Первоначальный 
должник – ЭМОРИЛЕЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EMORYLANE HOLDINGS LIMITED), Кредитор – ООО 
«РСГ-Финанс». 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанные требования для данной сделки (группы взаимосвязанных сделок) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены; 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 2 499 999 999,87 руб., включая проценты или более 13% от балансовой стоимости 
активов Поручителя на 31.12.2013 г. в размере 627 122 628 долл. США (или 20 525 221 916,34,44 руб. по 
курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 г.); 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  до 31 декабря 2016 г. включительно. Обязательства по погашению займа и процентов по 
нему являются текущими, т.к. срок погашения еще не наступил.; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для 
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: просрочка в исполнении обязательств сторонами сделки отсутствует; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность поручителя: 

категории сделки: нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических 
лиц на территории Республики Кипр, не предусматривают такого понятия, как «крупная сделка» и 
«сделка, в совершении которой имеется заинтересованность общества, равно как и порядок для 
одобрения подобных сделок. С учетом данного обстоятельства, сделка, которая совершалась 
Поручителем к категории крупных не относится и одобрения не требует.. 
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: решение не 
принималось; 
дата принятия решения об одобрении сделки: решение не принималось г.; 
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: решение не 
принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 

сведения по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов, присвоенных поручителю 
и (или) ценным бумагам поручителя, за пять последних завершенных отчетных лет, а если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный 
год: 

объект присвоения кредитного рейтинга: поручитель; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

− Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
негативный; 

− Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
негативный. 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата присвоения/ 
подтверждения 

Значения кредитного рейтинга 

13 апреля 2014 г. 
(присвоение) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
стабильный; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
стабильный. 

06 марта 2015 г. 
(подтверждение 
уровня, изменение 

прогноза) 

Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, прогноз 
негативный; 
Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, прогноз 
негативный. 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
Лимитед» (действующая через свой филиал в г. Москве); сокращенное наименование отсутствует; место 
нахождения Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

Уставный капитал Поручителя на дату утверждения Проспекта состоит только из обыкновенных акций: 

категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 1,00 (Один) долл. США; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 6 786 205 штук обыкновенных акций; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
не осуществляется): 0 шт.; 
количество объявленных акций: 0 шт.; 
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количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) поручителя: 0 шт.; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам поручителя: 0 шт.; 
государственный регистрационный номер выпуска акций поручителя и дата его государственной 
регистрации: Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом 
«О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). В соответствии с 
законодательством Республики Кипр государственная регистраций выпуска обыкновенных акций Поручителя 
не требуется. 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска: Поручитель является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в 
соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). В 
соответствии с законодательством Республики Кипр государственная регистраций дополнительного выпуска 
обыкновенных акций Поручителя не требуется; 
права, предоставляемые акциями их владельцам: отдельного перечня прав по обыкновенным (обычным) 
акциям учредительный договор и устав Поручителя не содержат. 
В соответствии с п.5 учредительного договора Поручителя: акции в первоначальном или увеличенном 
капитале могут быть разделены на разные классы, и таким классам могут быть присвоены любые 
преимущественные или другие права, привилегии, условия или ограничения в отношении дивидендов, 
капитала, голосования и др. 
В соответствии с п.5 устава Поручителя акционер имеет преимущественное право приобретения акций, а 
именно: все невыпущенные акции, а также любые новые акции в случае увеличения капитала должны быть 
предложены участникам пропорционально количеству акций того класса, которыми они на тот момент 
владеют. Акции не могут быть предложены лицу, не являющемуся участником Компании, если есть участник, 
заинтересованный в покупке указанных акций по запрошенной цене. Указанное предложение может быть 
сделано в форме письменного уведомления, где указывается срок принятия (не менее 28 дней), после чего 
считается аннулированным, если оно не было принято в указанный период.. 
права акционера на получение объявленных дивидендов: отдельного перечня прав по обыкновенным 
(обычным) акциям учредительный договор и устав Поручителя не содержат. Обыкновенные (обычные) акции 
Поручителя предоставляют владельцам право на получение объявленных дивидендов. 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции:  
отдельного перечня прав по обыкновенным (обычным) акциям учредительный договор и устав Поручителя не 
содержат. Обыкновенные (обычные) акции Поручителя предоставляют их владельцам право на участие в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 
В соответствии с п.12 устава Поручителя: в соответствии с любыми правами и ограничениями в 
соответствующий момент времени, присвоенными любой акции или классу акций, каждый участник, 
присутствующий лично или через представителя, имеет право одного голоса по каждой принадлежащей ему 
акции при открытом голосовании. При голосовании по бюллетеням каждый участник имеет один голос по 
каждой принадлежащей ему акции. 
права акционера на получение части имущества поручителя в случае его ликвидации: отдельного 
перечня прав по обыкновенным (обычным) акциям учредительный договор и устав Поручителя не содержат. 
Обыкновенные (обычные) акции Поручителя предоставляют владельцам право на получение части 
имущества поручителя в случае его ликвидации, предусмотренные законодательством Республики Кипр. 
иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению: сведения 
приведены с учетом того, что Поручитель создан в соответствии с законодательством Республики Кипр и 
учредительный договор и устав Поручителя не содержат отдельного перечня прав владельцев обыкновенных 
(обычных) акций. В законодательстве Республики Кипр отсутствуют понятия эквивалентные понятиям 
«объявленные акции» и «дополнительные акции», существующим в законодательстве Российской Федерации. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг поручителя, за исключением акций 
поручителя 

Сведения не указываются, т.к. у Поручителя отсутствуют помимо акций ценные бумаги выпусков, 
которые погашены или которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении). 

 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Сведения не указываются, т.к. у Поручителя отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых были 
погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет. 
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9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Сведения не указываются, т.к. у Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, 
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении). 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям поручителем с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям поручителя с обеспечением 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с обеспечением. 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с 
ипотечным покрытием 

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 
(осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций поручителя 
с ипотечным покрытием 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и 
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения 
облигаций, в состав которого входят денежные требования 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
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9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными 
и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым 
составляют залоговое обеспечение 

Сведения не указываются, т.к. Поручитель за время своего существования и до даты утверждения 
Проспекта не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги поручителя 

В соответствии с личным законом Поручитель осуществляет ведение реестра акций самостоятельно. 

У Поручителя отсутствуют именные ценные бумаги, а также и документарные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением, выпущенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам 

Настоящее положение не применимо, т.к. законодательством Республики Кипр меры валютного 
контроля не определены законодательными актами. 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя 

сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям поручителя: 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Категория акций, для 
привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Орган управления поручителя, 
принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата 
принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа 
управления поручителя, на 
котором принято такое решение 

- - Резолюция 
директоров 
поручителя от 
14.11.2012 г. 

- - 

Размер объявленных 
дивидендов в расчете на одну 
акцию, долл. США 

- - 5,80 
(рассчитано 
исходя из 
указанной в 
Резолюции 
Директоров 
общей суммы 
дивидендов на 
все акции 
Компании) 

- - 

Размер объявленных 
дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории 
(типа), долл. США. 

- - 39 336 000,00 - - 
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Дата, на которую определяются 
(определялись) лица, имеющие 
(имевшие) право на получение 
дивидендов 

- - Список не 
составлялся, 
единственным 
акционером 
Поручителя, 
владеющим 

100% акциями 
Поручителя 
являлся 
КОРТРОС 
Холдинг Лтд. 
(KORTROS 
Holding Ltd.) 

- - 

Отчетный период (год, квартал), 
за который (по итогам которого) 
выплачиваются 
(выплачивались) объявленные 
дивиденды 

- - За период с 1 
января по 14 
ноября 2012 

года 

- - 

Срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

- - 14 ноября 
2012 г. 

- - 

Форма выплаты объявленных 
дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

- - Денежные 
средства в 
долл. США 

- - 

Источник выплаты объявленных 
дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, 
нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

- - Чистая 
прибыль 
отчетного 
года, 

рассчитанная 
по 

промежуточно
й отчетности 

- - 

Доля объявленных дивидендов 
в чистой прибыли отчетного 
года, % 

- - Данный 
показатель 
корректно 
рассчитать 
невозможно, 
так как 

дивиденды 
были 

выплачены, 
исходя из 
прибыли, 

рассчитанной 
по 

промежуточно
й отчетности 

- - 

Общий размер выплаченных 
дивидендов по акциям данной 
категории (типа), долл. США. 

- - 39 336 000,00 - - 

Доля выплаченных дивидендов 
в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

- - 100% - - 

В случае если объявленные 
дивиденды не выплачены или 
выплачены поручителем не в 
полном объеме - причины 
невыплаты объявленных 
дивидендов 

- - Объявленные 
дивиденды 
выплачены 

Поручителем в 
полном 
объеме 

- - 
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Иные сведения об объявленных 
и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые 
поручителем по собственному 
усмотрению 

Решение о 
выплате 

(объявлении) 
дивидендов 
Поручителем 

не 
принималось 

Решение о 
выплате 

(объявлении) 
дивидендов 
Поручителем 

не 
принималось 

Отсутствуют Решение о 
выплате 

(объявлении) 
дивидендов 
Поручителем 

не 
принималось 

Решение о 
выплате 

(объявлении) 
дивидендов 
Поручителем 

не 
принималось 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя 

Сведения не указываются, т.к. за время своего существования и до даты утверждения Проспекта 
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

9.8. Иные сведения о поручителе 

Отсутствуют. 


