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Зарегистрировано “ 11 ”
мая
20 17 г.
государственный регистрационный номер
– 0 1 – 0 0 3 2 8 – R –
Центральный банк Российской Федерации
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью
«Экология-Новосибирск»
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением класса «В» в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком
погашения в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке в целях реализации
Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы
коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской
области
Утверждено Решением внеочередного общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск», принятым 4 апреля 2017 года,
Протокол № 10 от 4 апреля 2017 года,
на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» 27 декабря 2016
года, Решение от 27 декабря 2016 года № 7 с изменениями, внесенными на основании
Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Экология-Новосибирск» от 28 февраля 2017 года № 8, Решения внеочередного общего
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭкологияНовосибирск», Протокол № 10 от 4 апреля 2017 года.
Место нахождения эмитента: Новосибирская область, г. Новосибирск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (499) 157-59-21
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 117393, город Москва, улица
Архитектора Власова, дом 49, комната 308
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Экология-Новосибирск»

Тихомиров И.Р.
подпись

“ 25 ”

апреля

20 17 г.

М.П.

1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
серия: класс «В»
иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000
(Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 7 280
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной
ответственностью «Экология-Новосибирск» (далее по тексту - «Эмитент»), размещаемые по
открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения (далее по тексту –
«Концессионное соглашение») в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной
инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов в Новосибирской области (далее по тексту – «Облигации», или
«Облигации выпуска», или «Облигации класса «В»).
2.

Форма ценных бумаг

Документарные
3.

Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Контактный телефон: +7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791
Факс: (495) 956-09-38
Адрес электронной почты: bonds@nsd.ru
Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563
ИНН: 7702165310
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: № 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.
В тех случаях, когда в Сертификате упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД
или его правопреемник.
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской
кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»
(далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат
Облигаций на хранение в НРД.
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Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг и к
проспекту ценных бумаг – Облигаций настоящего выпуска (далее также - «Решение о выпуске»,
«Решение о выпуске ценных бумаг» и «Проспект ценных бумаг» соответственно).
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые
– «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо
в НРД и Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо,
открытым владельцам Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД или Депозитариями. Право собственности на Облигации переходит от одного
лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в
НРД и Депозитариях.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Облигаций.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций 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 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также – «Закон о рынке ценных бумаг»,
«Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), а также «Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от
16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными
нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.
В случае изменения действующего законодательства и/или применимых подзаконных
нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом
изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.
4.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации равна 1 000 (Одна тысяча) рублей.
5.

Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (один миллион) штук
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
6.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является
дополнительным.
7.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
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7.1.

Для обыкновенных акций

В ходе эмиссии не предусматривается выпуск обыкновенных акций.
7.2.

Для привилегированных акций

В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
7.3.

Для облигаций

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Владелец Облигаций имеет следующие права:

право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки,
установленные в п. 9.2 Решения о выпуске;

право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и
выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;

право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях,
установленных в п. 9.5 Решения о выпуске.
Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не
предусмотрено Решением о выпуске.
При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в
индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от
имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о
выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав,
обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции
всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной действующим законодательством
Российской Федерации;

право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций, при этом
правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций по вопросам, поставленным на
голосование, обладают все владельцы Облигаций, за исключениями, установленными Законом о
рынке ценных бумаг;

право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права
собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;

право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и


иные имущественные права, предусмотренные законодательством.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что
владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в
соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске, решениями общего собрания
владельцев Облигаций отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством порядка осуществления этих прав.
7.4.

Для опционов эмитента

В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов.
7.5.

Для конвертируемых ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
7.6.

Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
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Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2.

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их
выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом будет обеспечен доступ к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться
от размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий
орган»), соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не
размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган
Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения и раскрытия информации о дате
начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в:

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и
предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее
– «лента новостей»); и

на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563 (далее по тексту – «на странице Эмитента в сети
Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при
опубликовании информации на странице Эмитента в сети Интернет помимо страницы в сети
Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
Эмитент должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное
имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: http://ecologynsk.ru/,
разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг,
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563,
на
которой
осуществляется
опубликование
информации Эмитента.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Эмитент информирует Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС» (далее – «Биржа» ) и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с
публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не позднее 10:00 (по
московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения
исполнительного органа Эмитента.

Облигаций

определяется

решением

единоличного

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения
Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты
начала размещения.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, 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.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации
данного выпуска.
Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты
государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения
вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока
размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
8.3.

Порядок размещения ценных бумаг
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Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 8.8.4
Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Бирже путём удовлетворения заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система
торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи»,
«Правила Биржи»).
Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием
системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается
момент ее регистрации в системе торгов Биржи.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
В случае, если облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией,
указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если
организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата
выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли
вправе осуществлять деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную
лицензию.
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов,
организуемых Биржей.
Сведения о Бирже:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 16.03.1992
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи:29.08.2013 г.
Срок действия: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в ином
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Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке.
Размещение Облигаций проводится путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона с
предварительными договорами.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Облигаций 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 Участников торгов
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой
счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Брокеру.
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, полученного от Брокера, Эмитент
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную
информацию Брокеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Брокер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске порядку.
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Брокер или Эмитент заключил Предварительные
договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный
приобретатель и Эмитент (через Брокера) обязуются заключить в дату начала размещения
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы
указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
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После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций 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 покупку Облигаций по Цене размещения в адрес
Брокера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Брокеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Брокер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами
Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске порядку.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Брокера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
-

цена приобретения;

-

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными
бумагами является дата заключения сделки;
-

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная в соответствии с Решением о выпуске.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также
суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске п. 8.8.4 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных
заявок:
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент или Брокер по
поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
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действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Брокером по
поручению Эмитента или Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент
(через Брокера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с
предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным
приобретателем акцепта от Брокера по поручению Эмитента или Эмитента на заключение
Предварительного договора.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных
договоров направляется Брокером по поручению Эмитента или Эмитентом не позднее даты,
непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и
п. 8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством
(далее – «лента новостей»), информации о сроке для направления оферт от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.
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 порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о
выпуске и п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные
в п. 11. Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются в течение срока размещения
Облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность
осуществления
преимущественного
права
приобретения
облигаций,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
Облигации не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением –
порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей)
(«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации
Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы Облигаций.
По Облигациям предусмотрено централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и
размещению Облигаций, является Брокер.
Полное наименование:
Брокеркредитсервис»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Компания

Сокращенное наименование: ООО «Компания БКС»
ИНН: 5406121446
ОГРН: 1025402459334
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Номер лицензии: 154-04434-100000 г.
Дата выдачи: 10.01.2001 г.
Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: Без ограничения
срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
11

Основные функции Брокера:

удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;

информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Брокером от приобретателей
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора
между Эмитентом и Брокером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством и договором между Эмитентом и
Брокером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, 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
облигаций:
Обязанность у Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг
отсутствует.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера:
Обязанности у Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера,
отсутствует.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества облигаций
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) облигаций, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
облигаций:
Такое право у Брокера не предусмотрено.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер
указанного вознаграждения:
Размер вознаграждения Брокера не превысит 1% (Одного процента) от номинальной
стоимости выпуска Облигаций.
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В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство:
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их
размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство:
Такое предварительное согласование не требуется.
8.4.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по
Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * С1 * (T – T0) / (365 * 100%), где
НКД – накопленный купонный доход (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в дату начала размещения Облигаций (в
рублях);
С1 – размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах
годовых);
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.5.
Порядок
осуществления
размещаемых ценных бумаг

преимущественного

права

приобретения

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.6.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия оплаты ценных бумаг:
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Форма расчетов при оплате ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Оплата
Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
Порядок оплаты ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи
Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Брокера в НРД.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Лицензия: на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи: 04 августа 2016 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Владелец счета:
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Полное фирменное наименование:
«Компания Брокеркредитсервис»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»
ИНН: 5406121446
КПП: 540701001
Номер счета: 30411810200113000339
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4
Решения о выпуске, п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.
Брокер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не
позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Брокера в НРД.
8.7.
Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент
представляет в регистрирующий орган, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг
(далее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).
9.

Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
Эмитентом своих обязательств по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате
доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и (или)
техническим дефолтом по Облигациям, законодательством будут установлены условия и (или)
порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в
Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный
выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации, исполнение обязательств
Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе
определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и
(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований
законодательства, действующего на момент совершения соответствующих действий.
9.1.

Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
9.2.

Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата
погашения»).
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
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Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным законодательством.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую Облигации подлежат погашению;

на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии
с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных
выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все
купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного
выпуска со счетов в НРД.
9.3.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода
Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды). Количество купонных периодов – 22.
Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и
выплачиваемого в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
определяется в следующем порядке:
Процентный (купонный) период
Дата начала

Размер процентного (купонного)
дохода

Дата окончания
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1.: первый, второй, третий, четвертый купонные периоды
Датой начала купонного
Датой окончания
Расчет суммы выплат по первому,
периода первого купона
купонного периода первого второму, третьему, четвертому
выпуска является дата
купона выпуска является
купонам (j=1,2,3,4) на одну Облигацию
начала размещения
182-й день с даты начала
производится по следующей формуле:
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций
КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 *
выпуска.
100%), где
КД – величина купонного дохода по
Датой начала купонного
Датой окончания
периода второго купона
купонного периода второго каждой Облигации (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной
выпуска является 182-й
купона выпуска является
Облигации (в рублях);
день с даты начала
364-й день с даты начала
размещения Облигаций
размещения Облигаций
Cj – размер процентной ставки по j-му
выпуска.
выпуска.
купону (j=1, 2, 3, 4) (в процентах
годовых);
Датой начала купонного
Датой окончания
Tj – дата окончания j-го купонного
периода третьего купона
купонного периода
периода Облигаций (j=1, 2, 3, 4);
выпуска является 364-й
третьего купона выпуска
день с даты начала
является 546-й день с даты Tj-1 – дата начала j-го купонного
периода Облигаций (j=1, 2, 3, 4).
размещения Облигаций
начала размещения
Процентная ставка или порядок ее
выпуска.
Облигаций выпуска.
определения по первому, второму,
Датой начала купонного
Датой окончания
третьему, четвертому купонным
периода четвертого купона купонного периода
периодам определяется решением
выпуска является 546-й
четвертого купона выпуска единоличного исполнительного органа
день с даты начала
является 728-й день с даты Эмитента не позднее даты начала
размещения Облигаций
начала размещения
размещения Облигаций.
выпуска.
Облигаций выпуска.
Информация о величине процентной
ставки или порядке ее определения на
первый, второй, третий, четвертый
купонные периоды раскрывается в
порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
2. Пятый и последующие купонные периоды
Датой начала купонного
Датой окончания
периода пятого купона
купонного периода пятого
выпуска является 728-й
купона выпуска является
день с даты начала
1092-й день с даты начала
размещения Облигаций
размещения Облигаций
выпуска.
выпуска.
Датой начала купонного
периода шестого купона
выпуска является 1092-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона выпуска
является 1456-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой начала купонного
периода седьмого купона
выпуска является 1456-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона выпуска
является 1820-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.
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Расчет суммы выплат по пятому и
последующим купонам (j=5…22) на
одну Облигацию производится по
следующей формуле:
КД = (Gj + Spread) * Nom * (Tj – Tj-1) /
(365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по
каждой Облигации (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной
Облигации (в рублях);
Gj – ключевая ставка Центрального
банка Российской Федерации,
действующая на дату расчета
процентной ставки j-го купонного
периода (j=5…22), за которую берется
5 (Пятый) рабочий день,
предшествующий дате начала
соответствующего купонного периода;
Spread – спред, величина которого

Датой начала купонного
периода восьмого купона
выпуска является 1820-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода девятого купона
выпуска является 2184-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона выпуска
является 2184-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Датой окончания
купонного периода
девятого купона выпуска
является 2548-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой начала купонного
периода десятого купона
выпуска является 2548-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона выпуска
является 2912-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой начала купонного
периода одиннадцатого
купона выпуска является
2912-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого купона
выпуска является 3276-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
двенадцатого купона
выпуска является 3640-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
тринадцатого купона
выпуска является 4004-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого купона
выпуска является 4368-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого купона
выпуска является 4732-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой начала купонного
периода двенадцатого
купона выпуска является
3276-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода тринадцатого
купона выпуска является
3640-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода четырнадцатого
купона выпуска является
4004-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода пятнадцатого
купона выпуска является
4368-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
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определяется и раскрывается
Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня
до даты начала размещения
Облигаций, в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных
бумаг (в процентах годовых);
Tj – дата окончания j-го купонного
периода Облигаций (j=5…22);
Tj-1 – дата начала j-го купонного
периода Облигаций (j=5…22).

Датой начала купонного
периода шестнадцатого
купона выпуска является
4732-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода семнадцатого
купона выпуска является
5096-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода восемнадцатого
купона выпуска является
5460-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода девятнадцатого
купона выпуска является
5824-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода двадцатого купона
выпуска является 6188-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода двадцать первого
купона выпуска является
6552-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой начала купонного
периода двадцать второго
купона выпуска является
6916-й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого купона
выпуска является 5096-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
семнадцатого купона
выпуска является 5460-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого купона
выпуска является 5824-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого купона
выпуска является 6188-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона выпуска
является 6552-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Датой окончания
купонного периода
двадцать первого купона
выпуска является 6916-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.
Датой окончания
купонного периода
двадцать второго купона
выпуска является 7280-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления). При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
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9.4.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок
выплаты дохода по каждому купону
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).
Даты окончания каждого купонного периода указаны в п. 9.3 Решения о выпуске.
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Облигаций.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме 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 по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:

на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит
исполнению;

на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии
с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных
выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате
одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность
Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются
установленным требованиями законодательства.
9.5.

в

соответствии

с

порядком,

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение
Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
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Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.
9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций
Тип досрочного погашения: погашение по требованию владельцев облигаций эмитента
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
случаи существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а
именно:
а) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента
от исполнения указанного обязательства;
б) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
в) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства.
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:
Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций
с момента наступления случая существенного нарушения условий исполнения обязательств по
Облигациям до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения. Эмитент
обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с
даты получения соответствующего требования.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к
лицам, не предъявившим в указанный срок требования о досрочном погашении Облигаций, и
досрочное погашение Облигаций по требованиям о досрочном погашении Облигаций,
предъявленным по истечении указанного срока, не осуществляется.
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в
срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего случая, указанного выше.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию
владельцев не осуществляется.
Общие условия погашения облигаций по требованию владельцев облигаций
Стоимость досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
Досрочное погашение Облигаций, указанное выше в настоящем пункте, производится по
цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен
быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала
купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных выше, и
до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
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до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев облигаций права требовать
досрочного погашения облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием
возникновения такого права:
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости
досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в
том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о
досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций
права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания.
Моментом наступления данного основания является дата наступления одного из случаев,
указанных выше.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего основания:


в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30 декабря
2014 г. № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации») для его опубликования на
странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет
после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.
Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций
права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций
возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом
нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:


в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован
на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
на странице Эмитента в сети Интернет.
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Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по
требованию владельцев облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных)
Облигаций):


в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о
выплате наличных денег, не удовлетворяется.
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций
со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на
банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты
окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций
по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта. Права владельцев Облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению
Облигаций, определенные п. 9.5.1. Решения о выпуске и п. 8.9.5.1 Проспекта, надлежаще
выполненными.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по
денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного
владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть
открыт банковский счет в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
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уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством и
условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем
дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения,
позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного
поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец
Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту,
необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении»).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий
день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем
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получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и
номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий
день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной
форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком
уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату
проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо
на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций
или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами,
указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством
Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению
Облигаций (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований
(заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше
в данном пункте.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
отсутствуют.
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9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Тип досрочного погашения: полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента
Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Эмитент вправе досрочно погасить Облигации в дату окончания восьмого,
восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого купонного периода (далее – «Дата
выплаты»). Эмитент имеет право принять решение об осуществлении досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты выплаты.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций:
Принятое решение о досрочном погашении Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего
события не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице
Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице
Эмитента в сети Интернет
Данное сообщение должно содержать следующую информацию:


наименование Эмитента;



дату досрочного погашения Облигаций;


порядок
усмотрению Эмитента.

осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях одновременно с публикацией
на странице Эмитента в сети Интернет.
Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению
Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в
соответствии с Решением о выпуске.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения об осуществлении досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты.
Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций,
приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций
по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты представления Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.
Сообщение о существенном факте – сведения о представлении в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о
предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки
и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске.
Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты.
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций производится
установленным требованиями законодательства.

в

соответствии

с

порядком,

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного
дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после
списания всех Облигаций со счетов в НРД.
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Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
9.6.

Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг платежный агент не
назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их
владельцев в соответствии с п. 9.5.1.Решения о выпуске и п.8.9.5 Проспекта ценных бумаг;

при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате
процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае отказа
Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств
по Облигациям по вине Эмитента (далее и ранее – «дефолт») или исполнения соответствующих
обязательств по Облигациям с просрочкой, однако в течение сроков, предусмотренных для их
исполнения (далее и ранее – «технический дефолт»).
Обязанности и функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств
указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными,
необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в
порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей
настоящего пункта «Договор»).

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Договором.

Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Платежный агент не несет
ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.
Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты
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вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае
прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным
основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей. В таком сообщении указывается:

номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может
осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;


функции платежного агента;


дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции
платежного агента.
9.7.
Сведения о действиях владельцев
информации в случае дефолта по облигациям

облигаций

и

порядке

раскрытия

В соответствии с Указанием Банка России от 28.10.2016 № 4171-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» подпункт 9.7 пункта 9
Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
размещаемых путем подписки, приложения 13 к Положению Банка России «О стандартах эмиссии
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»
от 11.08.2014 № 428-П признан утратившим силу.
10.

Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Приобретение
Облигаций допускается только после их полной оплаты. Возможность приобретения Эмитентом
Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения не предусматривается.
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций с владельцами Облигаций 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.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение
Облигаций.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения п. 9.5.2 Решения о выпуске о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом
Облигаций не применяются.
Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в российских рублях.
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
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публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в
ленте новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного
решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия,
порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о
приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по
соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций должно содержать:


дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;



серию и форму Облигаций, идентификационный номер выпуска Облигаций;



количество приобретаемых Облигаций;


порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по
Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии
предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;


дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;



дату окончания приобретения Облигаций;



цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;



порядок приобретения Облигаций;



форму и срок оплаты;


наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций,
Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о
таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их
приобретении:
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Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется
по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет
выставлена заявка на продажу Облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную
(определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым
уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с
владельцами).
Порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на
продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец
Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.
Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций,
Эмитент должен принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять
функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.
Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение
периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к
заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже),
от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении
Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым
уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом
облигаций по соглашению с их владельцами.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций,
Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о
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таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных
бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 решения о выпуске и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.
11.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с
требованиями законодательства.
На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах Эмитента.
Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством, Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с законодательством установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления события.
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563
(далее – «страница Эмитента в сети Интернет»).
Эмитент раскрывает информации на странице Эмитента в сети Интернет, а также Эмитент
должен на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права
на которое принадлежат указанному эмитенту, по адресу: http://ecologynsk.ru/, разместить ссылку
на
страницу
Эмитента
в
сети
Интернет
(ссылку
на
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563).
Эмитент обязан публиковать информацию в ленте 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 на
рынке ценных бумаг.
1.
Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 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 странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать
тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента
в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на
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странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Тексты Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице
Эмитента в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если они опубликованы на странице
Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в
сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.
Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске и текста
Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 630088, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49А, офис 219/1.
В случае допуска Облигаций к торгам Биржи в процессе их размещения Эмитент и Биржа
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее
даты начала размещения Облигаций.
2.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом
управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения
одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интернет, но в любом случае не
позднее 10:00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения
Облигаций.
3.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения
Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты
начала размещения.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
4.
Информация об установленной Эмитентом ставке купона или порядке ее
определения на первый, второй, третий, четвертый купонные периоды раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций, в
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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5.
Величина спреда определяется уполномоченным органом управления Эмитента и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей и на
странице Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
6.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

Облигаций;

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения


на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала
размещения Облигаций.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
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, а в случае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

Облигаций;

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения


на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала
размещения Облигаций.
7.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах, в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков, следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
8.
Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
(а) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения
Облигаций:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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(б) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего
дня срока размещения, установленного Решением о выпуске, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного
срока размещения Облигаций:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
9.
До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию
о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска
Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих,
по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска
Облигаций:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении одновременно с публикацией на
странице Эмитента в сети Интернет и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала
размещения Облигаций.
10.
В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций
письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении
размещения Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о
приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего
органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет не допускается.
11.
После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения
ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или
об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
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регистрирующего 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 странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет не
допускается.
12.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, он
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об изменении таких условий:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
13.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации
таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о
выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске и(или) текст
зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше но не ранее даты опубликования на
странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или)
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста
изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети
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Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование
регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице
Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице
Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для
обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного
Решения о выпуске.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице
Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице
Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного законодательством для
обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг.
14.
Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в
следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в
регистрирующий орган:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент обязуется предоставить Бирже копию уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух)
дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев
с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования на странице
Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.
15.
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством для составления протокола) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих
дней до даты начала срока принятия Сообщений о принятии предложения о приобретении
Облигаций:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
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дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;


серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и
дату государственной регистрации выпуска Облигаций;


количество приобретаемых Облигаций;


порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по
Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии
предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти)
рабочих дней;


дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;



цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;



порядок приобретения Облигаций выпуска;



форму и срок оплаты;


наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
16.
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие
сроки с даты приобретения Облигаций:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
17.
Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене
организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств
по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений
об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты
вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае
прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным
основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
18.
Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с владельцами Облигаций) и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих
эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных
организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по
приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с
даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по приобретению Облигаций
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– с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих
сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по приобретению Облигаций – с даты
расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Агентом по
приобретению Облигаций:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей. Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом.
19.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию
об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания
срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или
выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:


объем неисполненных обязательств;



причину неисполнения обязательств;


перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению
своих требований.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
20.
(а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости
досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в
том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования,
основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного
события является дата наступления случая существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Облигациям.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован
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на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
на странице Эмитента в сети Интернет.
(б) Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций
права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций
возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия),
повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован
на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
на странице Эмитента в сети Интернет.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в
форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента».
(в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых)
Облигаций):


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
21.
(а) Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:


в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляются после
публикации в ленте новостей.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети
Интернет.
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно
содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок
осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому
владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном
погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после
публикации в ленте новостей.
(б) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» (в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента»).
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
22.
Информация о заключении договоров, указанных в п. 13.11 Решения о выпуске,
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения
соответствующего договора:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
23.
Информация о наличии у Эмитента Старших обязательств (как данный термин
определен в п. 13.11.2 Решения о выпуске) раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты заключения кредитного договора (договора займа) и (или)
размещения последней облигации соответствующего выпуска:


в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
24.
Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах,
публикуемых Эмитентом в соответствии с законодательством, а также в Решении о выпуске,
Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной
финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено
законодательством, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): 630088,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49А, офис 219/1.
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством, а также копию Решения о
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выпуске, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию
иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством,
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 дней с даты получения
(предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в
течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным
лицом Эмитента и печатью Эмитента.
12.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не являются облигациями с обеспечением.
13.

Сведения о представителе владельцев облигаций

13.1.

Общие сведения о представителе владельцев Облигаций

До даты утверждения Решения о выпуске Эмитент определил представителем владельцев
Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор
Сервисез».
Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество с
ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Место нахождения представителя владельцев Облигаций: 109428, г. Москва, Рязанский
проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26.
ОГРН:1025402483809.
Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002 г.
ИНН: 5406218286
Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом
договора (далее – «Договор между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций») и
Решения о выпуске. В случае противоречия условий Договора между Эмитентом и
представителем владельцев Облигаций условиям Решения о выпуске, в отношениях между
Эмитентом и владельцами Облигаций и (или) представителем владельцев Облигаций и
владельцами Облигаций подлежат применению условия Решения о выпуске.
Страница представителя владельцев облигаций в сети «Интернет»: http://lcpis.ru или иная
страница, информация о которой раскрыта представителем владельцев Облигаций в ленте
новостей (далее – «Страница представителя владельцев Облигаций в сети Интернет»). Если иное
не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев
Облигаций в сети «Интернет» должен включать доменное имя, права на которое принадлежат
представителю владельцев Облигаций.
13.2.

Обязанности и права представителя владельцев Облигаций

В соответствии с законодательством РФ, условиями Решения о выпуске представитель
владельцев Облигаций обязан:
а)
исполнять решения, принятые в соответствии с законодательством РФ, условиями
Решения о выпуске общим собранием владельцев Облигаций;
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении
(реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту облигаций и (или) (если
применимо) к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, представитель владельцев
Облигаций вправе не исполнять указанное решение до оплаты владельцами Облигаций или
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Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким
требованием;
б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
в)
г)
Облигаций;

контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев

д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Решением о
выпуске Облигаций (пункт 13.3.2), информировать владельцев Облигаций:
1) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных
на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
2) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, в том числе о случаях существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Облигациям;
3) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
4) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций
(далее - «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о
принимаемых в связи с этим мерах;
5) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых
он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями,
если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10,
50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций
соответствующего выпуска;
е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в
срок не позднее трех рабочих дней с даты, в которую представитель владельцев Облигаций узнал
или должен был узнать о выявлении или наступлении соответствующих обстоятельств;
ж)
представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а
по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества
находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного
года;
з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную
им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
и)
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента и (или) (если применимо) третьего лица, предоставившего обеспечение по Облигациям;
к)
от имени и в интересах владельцев Облигаций заключить договоры, указанные в п.
13.11 Решения о выпуске, на условиях, указанных в п. 13.11 Решения о выпуске, и осуществлять
права владельцев Облигаций по указанным договорам;
л)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или
решением общего собрания владельцев облигаций, принятым в соответствии с законодательством
РФ и условиями Решения о выпуске.
При совершении представителем владельцев Облигаций сделок и (или) иных действий от
имени владельцев Облигаций представитель владельцев Облигаций должен действовать в
интересах всех владельцев Облигаций выпуска.
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Представитель владельцев Облигаций вправе:
а)
давать согласие от имени всех владельцев Облигаций на внесение Эмитентом
изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не
связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение
Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено представителю владельцев
Облигаций решением общего собрания владельцев Облигаций;
б)
давать согласие от имени всех владельцев Облигаций на внесение Эмитентом
изменений в договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени владельцев
Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным
Решением о выпуске;
в)
требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика, (если применимо) лица,
предоставившего обеспечение по Облигациям, его аудитора предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;
г)
требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;
д)

присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

е)
от имени всех владельцев Облигаций либо от своего имени обращаться с
требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия. При этом право
представителя владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций обращаться с
требованиями в суд осуществляется по решению общего собрания владельцев Облигаций;
ж)
от имени всех владельцев Облигаций получать присужденные владельцам
Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
з)
от имени всех владельцев Облигаций осуществлять полномочия в соответствии с
условиями Прямого соглашения и Межкредиторского соглашения (как данные термины
определены в п. 13.11 Решения о выпуске);
и)
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд,
возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут
возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в
суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы
возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к
Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
13.3.
Облигаций

Порядок информирования владельцев Облигаций представителем владельцев

13.3.1. Общие положения
Если в соответствии с требованиями законодательства и (или) Решения о выпуске
представитель владельцев Облигаций обязан информировать (уведомлять) владельцев Облигаций,
то такое информирование (уведомление) осуществляется по выбору представителя владельцев
Облигаций одним из следующих способов с соблюдением требований конфиденциальности
информации, установленных законодательством и (или) Решением о выпуске (если конкретный
способ информирования (уведомления) прямо не предусмотрен законодательством и (или)
Решением о выпуске):
1) путем опубликования сообщения в ленте новостей;
2) путем опубликования (размещения) сообщения на Странице представителя владельцев
Облигаций в сети «Интернет»; либо
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3) путем направления сообщения заказным письмом или вручением такого сообщения под
роспись каждому владельцу Облигаций.
Если представитель владельцев Облигаций информирует (уведомляет) владельцев
Облигаций двумя и более способами, указанными выше в настоящем пункте 13.3.1, то, если иное
прямо не предусмотрено законодательством и (или) Решением о выпуске, соответствующее
информирование (уведомление) считается совершенным в наиболее ранний момент, когда
соответствующее сообщение считается доставленным в соответствии с одним из указанных
способов.
Если представитель владельцев Облигаций информирует (уведомляет) владельцев
Облигаций о каких-либо обстоятельствах по своему решению (но не в силу прямо установленной
обязанности), представитель владельцев Облигаций также вправе использовать по своему
усмотрению один или несколько способов, указанных выше в настоящем пункте 13.3.1. В этом
случае момент информирования (уведомления) также определяется по правилам настоящего
пункта 13.3.1.
13.3.2. Информирование путем раскрытия информации
В порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и настоящим пунктом
13.3.2 представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций о
следующих обстоятельствах:
а)
о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на
защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
б)
о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, в том числе о случаях существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Облигациям;
в)
о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения;
г)
о наличии или возможности возникновения конфликта интересов представителя
владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
д)
о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое
количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75
процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций настоящего выпуска.
Об указанных выше в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта 13.3.2 обстоятельствах
представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций следующими
способами:
1) путем опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего
обстоятельства в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня со дня, в который представитель
владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении;
2) путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении
соответствующего обстоятельства на Странице представителя владельцев Облигаций в сети
«Интернет» – не позднее 2 (двух) дней со дня, в который представитель владельцев Облигаций
узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении.
Ссылка на раздел (разделы), содержащий (содержащие) информацию об обстоятельствах, о
выявлении или наступлении которых представитель владельцев Облигаций обязан информировать
владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 13.3.2, либо ссылка на указанную
ссылку должна быть размещена на главной (начальной) Странице представителя владельцев
Облигаций в сети «Интернет». При этом представитель владельцев Облигаций обязан обеспечить
свободный и необременительный доступ к информации, опубликованной им на указанной
Странице представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет».
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Если иное не предусмотрено законодательством, вся информация, о которой представитель
владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций в соответствии с настоящим пунктом
13.3.2 путем ее опубликования в сети «Интернет», должна быть доступна на Странице
представителя владельцев Облигаций в сети «Интернет» в течение не менее чем 12 (двенадцати)
месяцев со дня истечения срока, установленного настоящим пунктом 13.3.2 для ее опубликования
в сети «Интернет», а если указанная информация опубликована в сети «Интернет» после
истечения такого срока – со дня ее опубликования в сети «Интернет».
Положениями Решения о выпуске может быть установлен дополнительный (в дополнение
к порядку, установленному настоящим пунктом 13.3.2) порядок информирования (уведомления)
владельцев Облигаций о наступлении какого-либо из указанных выше в подпунктах «а» - «д»
настоящего пункта 13.3.2 обстоятельств.
13.4.

Определение (избрание) нового представителя владельцев Облигаций

В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя
владельцев Облигаций полномочия (права, обязанности и (или) функции) ранее определенного
(избранного) представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений
в решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.
Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций и отказаться от
осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представителя владельцев
Облигаций, предварительно уведомив об этом Эмитента и владельцев Облигаций не менее, чем за
3 (три) месяца до даты прекращения Договора между Эмитентом и представителем владельцев
Облигаций.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании
представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций, ранее
определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее
– «Предшествующий представитель владельцев»), такой Предшествующий представитель
владельцев продолжает осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции)
представителя владельцев Облигаций, до момента пока избранный новый представитель
владельцев Облигаций фактически не начнет осуществлять такие полномочия, но в любом случае
не более 6 (Шести) месяцев после даты избрания такого нового представителя владельцев
Облигаций. В случае если по истечение такого шестимесячного периода избранный новый
представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять полномочия (права,
обязанности и (или) функции) представителя владельцев Облигаций, владельцы Облигаций будут
считаться долевыми кредиторами (кредиторами в частях, пропорциональных количеству
принадлежащих им Облигаций) по договорам, заключенным представителем владельцев
Облигаций от имени владельцев Облигаций согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или)
функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего
собрания владельцев Облигаций, до даты когда новый представитель владельцев Облигаций
фактически начнет осуществлять полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя
владельцев Облигаций.
То обстоятельство, что полномочия (права, обязанности и (или) функции) представителя
владельцев Облигаций фактически не осуществляются, в том числе по причине того, что
избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять такие
полномочия, не влияет каким-либо образом на действие правила, согласно которому владельцы
облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности,
реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени
владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям),
предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания
владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, а
также решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам,
обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что
владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в
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соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске, решениями общего собрания
владельцев Облигаций отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен
Предшествующего представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы,
связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью,
возлагаются на владельцев Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами
Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между
ними. Эмитент вправе принять на себя полностью или частично указанные расходы, связанные с
избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании
представителя владельцев Облигаций Эмитент обязан внести в Решение о выпуске изменения в
части сведений о представителе владельцев Облигаций посредством направления
соответствующего уведомления. В случае пропуска Эмитентом срока представления уведомления
о представителе владельцев Облигаций указанное уведомление может быть представлено
представителем владельцев Облигаций с приложением решения общего собрания владельцев
Облигаций о его избрании.
13.5.

Ограничение ответственности представителя владельцев Облигаций

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций
возместить причиненные им убытки. Размер ответственности представителя владельцев
Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных
действий (бездействия), ограничивается суммой, не превышающей десятикратного размера
годового вознаграждения без НДС.
Представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль за целевым характером
использования денежных средств, привлеченных в результате эмиссии Облигаций. Представитель
владельцев Облигаций не осуществляет контроль за необходимостью, разумностью,
обоснованностью расходов, осуществляемых Эмитентом за счет денежных средств, привлеченных
в результате эмиссии Облигаций.
13.6. Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой
нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, и контроля за исполнением
Эмитентом обязательств по Облигациям
Основаниями для выявляется обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение
прав и законных интересов владельцев Облигаций, будет служить следующая информация:

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета

любая информация, подлежащая раскрытию Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и опубликованная Эмитентом в ленте новостей или на
Странице в сети Интернет;

информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным
в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;

информация, полученная представителем владельцев Облигаций от Эмитента, от
аудитора Эмитента, от Концедента, от Финансирующих организаций (как данные термины
определены в п. 13.11 Решения о выпуске) и иных контрагентов Эмитента;

информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента,
выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций.
13.7. Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение
Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, если такие
изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления
Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о получении от
Эмитента запроса о выдаче представителем владельцев Облигаций согласия от имени владельцев
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Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных
бумаг на Странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет не позднее 2 (Двух)
дней после того, как представитель владельцев Облигаций получил соответствующий запрос от
Эмитента.
Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о
предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение
Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на Странице
представителя владельцев Облигаций в сети Интернет в течение 2 (Двух) дней после
предоставления такого согласия или отказа.
13.8. Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных
средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту
Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу
владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту,
заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны
находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем
владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев
Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также
средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий,
осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента.
Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в
пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения
обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности с учетом условий
Межкредиторского соглашения (как данный термин определен в настоящем Решении о выпуске):

для компенсации расходов на осуществление процессуальных действий и (или)
действий в соответствии с Прямым соглашением представителя владельцев Облигаций и/или
владельца/владельцев Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему
усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществление процессуальных
действий и (или) действий в соответствии с Прямым соглашением;

для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение
общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе (требованию) представителя
владельцев Облигаций после наступления следующих событий (далее для целей настоящего
пункта – События дефолта): дефолта (технического дефолта) и (или) события неисполнения
обязательств со стороны Эмитента и (или) события, дающего право владельцам Облигаций
требовать досрочного погашения Облигаций;

для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользование
чужими денежными средствами с момента дефолта (технического дефолта) до момента получения
представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств;

для выплаты в отношении владельцев Облигаций номинальной стоимости
Облигаций, купонного дохода по Облигациям.
13.9.

Обязанности Эмитента

Эмитент обязуется незамедлительно уведомлять представителя владельцев Облигаций об
обстоятельствах, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов
владельцев Облигаций.
Эмитент обязуется предоставлять представителю владельцев Облигаций информацию,
необходимую для осуществления полномочий (прав, обязанностей и (или) функций)
представителя владельцев Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего требования представителя владельцев Облигаций, а также
обеспечивать такое предоставление информации представителю владельцев Облигаций аудитором
Эмитента, оценщиком Эмитента, (если применимо) лицом, предоставившим обеспечение по
Облигациям, его аудитором. Требования представителя владельцев Облигаций о предоставлении
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информации аудитором Эмитента, оценщиком Эмитента, (если применимо) лицом,
предоставившим обеспечение по Облигациям, его аудитором могут быть направлены аудитору
Эмитента, оценщику Эмитента, (если применимо) лицу, предоставившему обеспечение по
Облигациям, его аудитору напрямую либо через Эмитента.
13.10. Общее собрание владельцев Облигаций
Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех
владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Общее собрание владельцев Облигаций проводится отдельно по каждому выпуску
облигаций Эмитента.
Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения
заочного голосования.
Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое
проводится по требованию Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение общего
собрания владельцев облигаций, которое проводится по требованию владельца(ев) Облигаций,
несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций
определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.
Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:
а)
о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, в Проспект
ценных бумаг, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления,
если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций
самостоятельно в рамках его полномочий (прав, обязанностей и (или) функций);
б)
об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае
возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
в)
о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о
прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об
утверждении условий указанного соглашения;
г)

об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

д)
о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно
принимать решение по вопросу внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске, в Проспект
ценных бумаг, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления (за
исключением случаев, когда такое право принадлежит представителю владельцев Облигаций в
силу прямого указания положений законодательства и (или) Решения о выпуске);
е)
об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее
определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;
ж)
Эмитенту;

об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к

з)
бумаг».

по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных

Решения общего собрания владельцев Облигаций, которые приводят к ограничению или
устранению запрета на требования владельцев Облигаций в индивидуальном порядке,
установленного законодательством РФ и (или) Решением о выпуске, не имеют силы.
13.11. Договоры, которые представитель владельцев Облигаций обязан заключить
от имени и в интересах владельцев Облигаций
Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий (прав, обязанностей и (или)
функций), предусмотренных в п. 13.2 Решения о выпуске, обязан заключить следующие
соглашения, права по которым возникают у владельцев Облигаций, от имени которых действует
представитель владельцев Облигаций:
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13.11.1.

Прямое соглашение с финансирующими организациями

Стороны Прямого соглашения с финансирующими организациями (далее – «Прямое
соглашение»):
(а)
субъект Российской Федерации - Новосибирская область, от имени которой
выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской
области, действующее на основании постановления Правительства Новосибирской области
№ 197-п от 27.06.2016 г. «О заключении концессионного соглашения в отношении создания и
эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области» (далее
– «Концедент»);
(б)
Эмитент в качестве концессионера по Концессионному соглашению (для целей
настоящего пункта – «Концессионер»);
(в)
владельцы Облигаций в лице представителя владельцев Облигаций и иные
финансирующие организации, предоставляющие финансирование Концессионеру для целей
реализации Концессионного соглашения (далее для целей настоящего пункта также –
«Финансирующие организации»),
(далее стороны Прямого соглашения, указанные в пунктах (а) – (в) выше, именуются
совместно «Стороны»).
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из Прямого соглашения, заключенного представителем владельцев Облигаций
класса «В» от имени и в интересах владельцев Облигаций класса «В», согласно полномочиям
(правам, обязанностям, и (или) функциям), предусмотренным Решением о выпуске.
Условия Прямого соглашения:
Прямое соглашение заключается на рыночных условиях и регулирует права, обязанности и
ответственность Сторон в связи с исполнением Концессионером своих обязательств перед
Концедентом по Концессионному соглашению и Финансирующими организациями, включая
возможность использования прав Концессионера в качестве обеспечения исполнения обязательств
Концессионера перед Финансирующими организациями, обязанность Концедента произвести
замену Концессионера в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером
своих обязательств перед Финансирующими организациями, обязанность Концедента по выплате
Финансирующим организациям Суммы возмещения при прекращении Концессионного
соглашения либо в иных случаях неисполнения Концедентом и (или) Концессионером
обязательств по Концессионному соглашению и (или) Прямому соглашению.
13.11.2.

Межкредиторское соглашение

Межкредиторское соглашение заключается в соответствии со ст. 309.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – «Межкредиторское соглашение»), сторонами которого
будут являться:
(а)
(б)
класса «В»;

Эмитент в качестве заемщика (далее для целей настоящего пункта – «Заемщик»);
владельцы Облигаций класса «В» в лице представителя владельцев Облигаций

(в)
иные кредиторы Заемщика по кредитам (займам) и (или) выпускам облигационных
займов, привлеченным для целей реализации Концессионного соглашения
(далее кредиторы, указанные в пунктах (б), (в) выше, совместно именуются – кредиторы
Заемщика).
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из Межкредиторского соглашения, заключенного представителем владельцев
Облигаций класса «В» от имени и в интересах владельцев Облигаций класса «В», согласно
полномочиям (правам, обязанностям, и (или) функциям), предусмотренным Решением о выпуске.
Существенные условия Межкредиторского соглашения:
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В соответствии с условиями Межкредиторского соглашения кредиторами Заемщика будет
урегулирован порядок удовлетворения их требований к Заемщику, в том числе очередность их
удовлетворения и порядок распределения денежных средств, полученных от Заемщика.
(а) Очередность удовлетворения требований
Обязательства Заемщика:

по кредитам (займам) и (или) выпускам облигационных займов, привлеченных для
целей реализации Концессионного соглашения после даты размещения Облигаций класса «В»,
будут иметь более высокую очередность по отношению к обязательствам Заемщика по
Облигациям класса «В» (далее – «Старшие обязательства»);

по Облигациям класса «В» имеют более низкую очередность по отношению к
Старшим обязательствам. Во избежание сомнений, в соответствии со ст. 327.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации обязательства Заемщика по Облигациям класса «В» будут
исполняться после исполнения Старших обязательств.
(б) Порядок распределения денежных средств
После наступления любого случая неисполнения Заемщиком обязательств по Облигациям
класса «В» и (или) Старших обязательств, любые взысканные суммы, в том числе суммы,
уплачиваемые Заемщиком либо получаемые кредиторами Заемщика в счет исполнения
обязательств Заемщика по Облигациям класса «В» и (или) Старших обязательств, должны
распределяться между кредиторами Заемщика по Облигациям класса «В» и Старшим
обязательствам, в следующей очередности:
(а)

в первую очередь, выплата
i

комиссий, расходов и издержек;

ii

процентов;

iii

непогашенных сумм основной задолженности (номинальной стоимости

облигаций);
iv

неустоек и иных штрафных санкций

по Старшим обязательствам – в соответствии с условиями Межкредиторского соглашения;
(б)

во вторую очередь, выплата:
i

комиссий, расходов и издержек;

ii

дохода;

iii

номинальной стоимости;

iv

неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям класса «В» - пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» в
соответствии с условиями Межкредиторского соглашения.
В случае если до даты полного исполнения Старших обязательств представитель
владельцев Облигаций класса «В» (какой-либо владелец Облигаций класса «В») получает от
Заемщика какую-либо сумму в нарушение порядка распределения денежных средств,
приведенного выше, представитель владельцев Облигаций класса «В» (владелец Облигаций класса
«В») обязуется распределить такую сумму между другими кредиторами Заемщика по Старшим
обязательствам, которые должны были получить такую сумму в случае соблюдения порядка
распределения денежных средств, приведенного выше, в порядке, предусмотренном условиями
Межкредиторского соглашения.
Во избежание сомнений, Межкредиторское соглашение не регулирует порядок и
очередность выплат, которые будут применяться при исполнении обязательств Заемщика до даты
наступления случая неисполнения Заемщиком обязательств по Облигациям класса «В» и (или)
Старших обязательств.
(в) Порядок принятия решений
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В случаях, когда у кредиторов Заемщика возникает необходимость рассмотрения вопроса,
для принятия решения по которому по условиям Межкредиторского соглашения необходимо
согласие всех или большинства кредиторов Заемщика, кредиторы Заемщика вправе инициировать
процедуру голосования и осуществлять голосование по такому вопросу в порядке,
предусмотренном Межкредиторским соглашением.
(г) Обязанности по информированию о наступлении дефолта
Каждый из кредиторов Заемщика обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, в
которую ему станет известно о наступлении случая неисполнения Заемщиком обязательств по
Облигациям класса «В» и (или) каких-либо Старших обязательств, уведомить всех остальных
кредиторов Заемщика (в отношении облигаций - через представителя владельцев облигаций).
(д) Применимое право и порядок рассмотрения споров
Межкредиторское соглашение регулируется правом Российской Федерации. Споры или
разногласия, вытекающие из Межкредиторского соглашения, по которым стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
14.
Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного
лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление
Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию
Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
15.
Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством порядка осуществления этих прав.
16.
Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента
от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по
облигациям не предусматривается.
17.
Иные сведения, предусмотренные Положением о Стандартах эмиссии ценных
бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 428-П:
Порядок обращения Облигаций:
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации
(обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных
бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.
Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах биржи.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций
законодательством.

на

вторичном

рынке

производится

в

соответствии

с

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
Порядок обращения с иском в суд:
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Решения о выпуске или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций
обращаться с требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия.
Владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством, могут также
обратиться с иском к Эмитенту в суд.
Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности
согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с
п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным
сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Цели эмиссии Облигаций:
Средства, привлеченные Эмитентом в результате эмиссии Облигаций класса «В», будут
использованы для целей реализации Концессионного соглашения.
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Образец

Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск»
Место нахождения: Новосибирская область, г. Новосибирск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (499) 157-59-21
Почтовый адрес: 117393, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 308
СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя класса «В» с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
Дата государственной регистрации

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» (далее – «Эмитент»)
обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000
(Один миллиард) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер
________________________, составляет 1 000 000 (Один миллион) Облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»),
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск»
_________________ /Тихомиров И.Р./
Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
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Термины, используемые в настоящем Сертификате с большой буквы и не определенные в
нем имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.
1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
серия: класс «В»
иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000
(Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 7 280
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной
ответственностью «Экология-Новосибирск» (далее по тексту - «Эмитент»), размещаемые по
открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения (далее по тексту –
«Концессионное соглашение») в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной
инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов в Новосибирской области (далее по тексту – «Облигации», или
«Облигации выпуска», или «Облигации класса «В»).
2.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Владелец Облигаций имеет следующие права:

право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки,
установленные в п. 9.2 Решения о выпуске;

право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и
выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске;

право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях,
установленных в п. 9.5 Решения о выпуске.
Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не
предусмотрено Решением о выпуске.
При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в
индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от
имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о
выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав,
обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции
всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной действующим законодательством
Российской Федерации;

право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций, при этом
правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций по вопросам, поставленным на
голосование, обладают все владельцы Облигаций, за исключениями, установленными Законом о
рынке ценных бумаг;

право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права
собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;

право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством; и


иные имущественные права, предусмотренные законодательством.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что
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владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в
соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске, решениями общего собрания
владельцев Облигаций отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством порядка осуществления этих прав.
3.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Обеспечение по Облигациям не предоставляется.
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