Приложение № 5. Образец сертификата ценных бумаг
Эмитента - Облигаций
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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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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
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.
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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