Утверждено

"_02_"___октября____20_14_г.
______ЗАО «ФБ ММВБ»_
(наименование биржи)

_________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ
в решение о выпуске ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(указывается полное наименование эмитента)

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем
открытой подписки, серии БО-20
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4

В

0 2

2 0 0 3 3 4 9 В

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения
« 11 » февраля 2014 г.
Изменения вносятся по решению Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся, изменения в решение о выпуске ценных
бумаг)

принятому «22» сентября 2014г., протокол от «23» сентября 2014г. № 12,
а также по решению Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»
(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении
ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, определенные решением
о размещении ценных бумаг)

принятому «22» сентября 2014г., протокол от «23» сентября 2014г. № 12.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Россия 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 тел. +7 (495) 662-15-99
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»

_______________________
подпись

Дата "24" сентября 2014 г.

М.П.

Д.Н. Патрушев
И.О. Фамилия

Б) Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг
Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по
НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам, которые ценным бумагам своим депонентам, которые
являются
номинальными
держателями
и являются
номинальными
держателями
и
доверительными
управляющими
- доверительными
управляющими
профессиональными участниками рынка ценных профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня
их получения, а в случае передачи последней их получения, а в случае передачи последней
выплаты по ценным бумагам, обязанность по выплаты по ценным бумагам, обязанность по
осуществлению которой в установленный срок осуществлению которой в установленный срок
Эмитентом не исполнена или исполнена Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих
дней после дня их получения. Выплаты по ценным дней после дня их получения. Выплаты по ценным
бумагам иным депонентам передаются НКО ЗАО бумагам иным депонентам передаются НКО ЗАО
НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их НРД не позднее семи рабочих дней после дня их
получения. Эмитент несет перед депонентами НКО получения. Эмитент несет перед депонентами НКО
ЗАО НРД субсидиарную ответственность за ЗАО НРД субсидиарную ответственность за
исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности.
При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по
ценным бумагам депоненту, который является ценным бумагам депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет специальный депозитарный счет или счет
депонента - номинального держателя, являющегося депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
кредитной организацией.
Внести изменения в раздел 3 «Указание на обязательное централизованное хранение»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Депозитарий, осуществляющий учет прав на
Депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценные бумаги, обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам, которые ценным бумагам своим депонентам, которые
являются
номинальными
держателями
и являются
номинальными
держателями
и
доверительными
управляющими
- доверительными
управляющими
профессиональными участниками рынка ценных профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, не позднее следующего рабочего дня после бумаг, не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 дня их получения, а иным депонентам не позднее 7
(Пяти) рабочих дней после дня получения (Семи) рабочих дней после дня получения
соответствующих выплат и не позднее 15 соответствующих выплат и не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую
НКО ЗАО НРД, в соответствии с действующим НКО ЗАО НРД, в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о законодательством раскрыта информация о
передаче своим депонентам причитающихся им передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по ценным бумагам. При этом выплат по ценным бумагам. При этом
перечисление выплат по ценным бумагам перечисление выплат по ценным бумагам
депоненту, который является номинальным депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
организацией.
В разделе 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)», в пункте 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» исключить слова:
«Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых
2

облигаций в Котировальный список «В».
При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».»
В разделе 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)», в пункте 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» исключить слова:
«В случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент должен будет
заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг или Андеррайтером (в случае
его привлечения) о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента в течение
всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации.
В случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» маркет-мейкеру должно
быть выплачено вознаграждение в соответствии с договором о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента.»
В разделе 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)», в пункте 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг» исключить слова:
«Информация о заключении договора с маркет-мейкером о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный
список «В», а также о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора или с даты,
когда Эмитент узнал или должен был узнать о подписании соответствующего договора с российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.»
Дополнить раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
абзацем следующего содержания:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
обязательств эмитентом 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
Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере
финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или)
сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте, но при этом
распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему
идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и (или) досрочному
погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых
облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым
облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или)
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих
действий.»
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»,
подраздел «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
а) Информация об определенных до даты
а) Информация об определенных до даты
начала размещения ставках или порядке начала размещения ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со Эмитента, по купонным периодам начиная со
второго по i-ый купонный период (i=(j+1),…,40), а второго по i-ый купонный период (i=(j+1),…,40), а
также порядковые номера купонов, ставка или также порядковые номера купонов, ставка или
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порядок определения ставки по которым
устанавливается
уполномоченным
органом
управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций, и порядковый номер
купонного периода (i-1), в котором владельцы
Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается в форме сообщений о существенных
фактах не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного действующим
законодательством Российской Федерации, для
составления протокола), на котором принято
решение
об
установлении
процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам) или о порядке
определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам) в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

порядок определения ставки по которым
устанавливается
уполномоченным
органом
управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций, и порядковый номер
купонного периода (i-1), в котором владельцы
Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается в форме сообщений о существенных
фактах не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного действующим
законодательством Российской Федерации, для
составления протокола), на котором принято
решение
об
установлении
процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам) или о порядке
определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам) в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207;
http://www.rshb.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207;
http://www.rshb.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети
«Интернет» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых
решениях, в том числе об определенных ставках,
либо о порядке определения ставок не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения
Биржевых облигаций Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера
ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не
позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты
выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы
Биржевых облигаций вправе требовать от
Эмитента приобретения им Биржевых облигаций
по цене равной 100% (Сто процентов)
номинальной стоимости без учета накопленного на
дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го
купонного периода.
б) Процентная ставка по купонам размер
(порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(j+1),..,40) определяется Эмитентом в
числовом выражении после раскрытия Биржей
информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций
и
уведомления
об
этом
уполномоченного
федерального
органа
в
установленном им порядке в Дату установления iго купона, которая наступает не позднее, чем за 5

Публикация на страницах Эмитента в сети
«Интернет» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых
решениях, в том числе об определенных ставках,
либо о порядке определения ставок не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения
Биржевых облигаций Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера
ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы
Биржевых облигаций вправе требовать от
Эмитента приобретения им Биржевых облигаций
по цене равной 100% (Сто процентов)
номинальной стоимости без учета накопленного на
дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного
периода.
б) Процентная ставка по купонам размер
(порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(j+1),..,40) определяется Эмитентом в
числовом выражении после раскрытия Биржей
информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в
установленном им порядке в Дату установления iго купона, которая наступает не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го
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(Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого
количества
следующих
за
i-м
купоном
неопределенных купонов (при этом k – номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае если после объявления ставок
купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами) у Биржевых облигаций останутся
неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов, Эмитент имеет право
каждый раз определять одновременно ставки
любого количества неопределенных купонов (i-го и
других определяемых купонов по Биржевых
облигаций). При этом владельцы Биржевых
облигаций имеют право требовать от Эмитента
приобретения им Биржевых облигаций по цене
равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату
приобретения
купонного
дохода,
который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в
случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
г)
Информация
об
определенных
Эмитентом после раскрытия Биржей информации
об итогах выпуска Биржевых облигаций и
уведомления
об
этом
уполномоченного
федерального органа в установленном им порядке
ставках либо порядке определения ставок по
купонам Биржевых облигаций, начиная со второго,
а также информация о порядковом номере
купонного периода, в котором владельцы
Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается в форме сообщения о существенном
факте о начисленных доходах по эмиссионным
ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5
(Пять) календарных дней до даты окончания j-го
купонного периода по Биржевым облигациям и в
следующие сроки с даты принятия указанного
решения единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207;
http://www.rshb.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого
количества
следующих
за
i-м
купоном
неопределенных купонов (при этом k – номер
последнего из определяемых купонов).
в) В случае если после объявления ставок
купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами) у Биржевых облигаций останутся
неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов, Эмитент имеет право
каждый раз определять одновременно ставки
любого количества неопределенных купонов (i-го и
других определяемых купонов по Биржевых
облигаций). При этом владельцы Биржевых
облигаций имеют право требовать от Эмитента
приобретения им Биржевых облигаций по цене
равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату
приобретения
купонного
дохода,
который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного
периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
г)
Информация
об
определенных
Эмитентом после раскрытия Биржей информации
об итогах выпуска Биржевых облигаций и
уведомления
об
этом
Банка
России
в
установленном им порядке ставках либо порядке
определения ставок по купонам Биржевых
облигаций, начиная со второго, а также
информация о порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в
форме сообщения о существенном факте о
начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты окончания j-го купонного
периода по Биржевым облигациям и в следующие
сроки с даты принятия указанного решения
единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207;
http://www.rshb.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети
Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в
«Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
ленте новостей.
Дополнить раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» абзацем следующего содержания:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной
форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого
они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.»
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Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
2)
на конец операционного дня, 2)
на конец операционного дня, следующего
следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в за датой, на которую НКО ЗАО НРД в
соответствии с действующим законодательством соответствии с действующим законодательством
раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД
подлежащих передаче выплат по ценным бумагам подлежащих передаче денежных выплат по
в
случае,
если
в
установленную
дату Биржевым облигациям в случае, если в
(установленный срок) обязанность Эмитента по установленную
дату
(установленный
срок)
осуществлению денежных выплат в счет обязанность Эмитента по выплате доходов по
погашения Биржевых облигаций не исполняется Биржевым облигациям в денежной форме, которые
или исполняется ненадлежащим образом.
подлежат выплате одновременно с осуществлением
денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций
(обязанность
Эмитента
по
осуществлению последней денежной выплаты по
Биржевым облигациям), не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Депозитарий передает своим депонентам выплаты
Депозитарий передает своим депонентам
по Биржевым облигациям пропорционально денежные выплаты по Биржевым облигациям
количеству
Биржевых
облигаций,
которые пропорционально
количеству
Биржевых
учитывались на их счетах депо на даты, облигаций, которые учитывались на их счетах депо
определенные выше.
на даты, определенные выше.
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Предусмотрена возможность досрочного
Предусмотрено право Эмитента погасить
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Биржевые облигации до наступления срока их
Эмитента и по требованию их владельцев.
погашения (далее досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента). Досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента должно осуществляться в отношении
всех Биржевых облигаций.
Предусмотрено
право
владельцев
Биржевых
облигаций требовать погашения
Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения (далее досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев).
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Владелец Биржевых облигаций имеет право
Владелец Биржевых облигаций имеет право
требовать досрочного погашения Биржевых требовать погашения Биржевых облигаций до
облигаций и выплаты ему накопленного купонного наступления срока их погашения (досрочное
дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного погашение по требованию владельцев) в случае
на дату исполнения обязательств по досрочному делистинга Биржевых облигаций на всех биржах,
погашению Биржевых облигаций, в следующих осуществивших их допуск к организованным
случаях:
торгам.
1) делистинга Биржевых облигаций на всех
биржах,
осуществивших
их
допуск
к
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организованным торгам;
2) если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному
погашению, в случае если эти Биржевые облигации
будут исключены из котировальных списков на
всех биржах, ранее включивших эти Биржевые
облигации в котировальные списки.
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Досрочное погашение Биржевых облигаций Досрочное погашение Биржевых облигаций по
по требованию их владельцев осуществляется требованию
их
владельцев
осуществляется
Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного Эмитентом самостоятельно.
погашения Биржевых облигаций приходится на
нерабочий праздничный или выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий
за нерабочим праздничным или выходным.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
В случае делистинга Биржевых облигаций
Владельцами Биржевых облигаций могут
на всех биржах, осуществивших их допуск к быть
предъявлены
заявления,
содержащие
организованным торгам: требования (заявления) о требование о досрочном погашении Биржевых
досрочном погашении Биржевых облигаций облигаций (далее также – Требования (заявления) о
представляются
Эмитенту
в
течение
60 досрочном погашении Биржевых облигаций), с
(Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в момента их делистинга на последней из бирж,
ленте новостей информации о возникновении у допустившей
Биржевые
облигации
к
владельцев Биржевых облигаций права требовать организованным торгам, и до истечения 30
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о
порядке и условиях их досрочного погашения, а в возникновении у владельцев Биржевых облигаций
случае, если Биржевые облигации после их права требовать досрочного погашения таких
делистинга не включены биржей в список ценных Биржевых облигаций, порядке и условиях их
бумаг, допущенных к организованным торгам в 30- досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
дневный срок, – до даты раскрытия информации о облигации после их делистинга не допускаются
включении биржей Биржевых облигаций в список биржей к организованным торгам в 30-дневный
ценных бумаг, допущенных к организованным срок, - до даты раскрытия информации о допуске
торгам, либо до даты погашения Биржевых биржей
таких
Биржевых
облигаций
к
облигаций;
организованным торгам либо до даты погашения
В случае исключения Биржевых облигаций Биржевых облигаций.
из котировальных списков на всех биржах, ранее
Эмитент
обязан
погасить
Биржевые
включивших эти Биржевые
облигации в облигации,
предъявленные
к
досрочному
котировальные списки, при условии, что такие погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с
Биржевые облигации предварительно были даты получения соответствующего Требования о
включены в Котировальный список «В» на любой досрочном погашении Биржевых облигаций.
из бирж: требования (заявления) о досрочном
Сведения о лице, действующем от имени и
погашении Биржевых облигаций представляются в интересах владельцев Биржевых облигаций
Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты (далее - Представитель владельцев Биржевых
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раскрытия
Эмитентом
в
ленте
новостей
информации о возникновении у владельцев
Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения таких Биржевых облигаций, порядке и
условиях их досрочного погашения.

облигаций) могут быть внесены в Решение о
выпуске после присвоения Биржевым облигациям
идентификационного
номера
до
начала
размещения Биржевых облигаций путем внесения
соответствующих изменений в Решение о выпуске
на основании уведомления, направленного в ЗАО
«ФБ ММВБ». Указанные изменения считаются
зарегистрированными по истечении 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения ЗАО «ФБ ММВБ»
уведомления, если в течение указанного срока не
принимается решение об отказе в их регистрации.
В случае определения Эмитентом или
избрания общим собранием владельцев Биржевых
облигаций нового Представителя владельцев
Биржевых
облигаций
Эмитент
вносит
соответствующие изменения в Решение о выпуске
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Уведомление, содержащее сведения о новом
Представителе владельцев Биржевых облигаций,
представляется в ЗАО «ФБ ММВБ» в срок не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты определения
(избрания) нового Представителя владельцев
Биржевых облигаций. В случае пропуска
указанного срока уведомление может быть
представлено новым Представителем владельцев
Биржевых облигаций с приложением решения
Эмитента о его определении или решения общего
собрания владельцев Биржевых облигаций о его
избрании.

В разделе 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям», подпункте
9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» исключить абзац:
«Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного
погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.»
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев», подпункт «Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
получения вышеуказанных документов Эмитент получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку (далее – срок осуществляет их проверку (далее – срок
рассмотрения Требования (заявления)).
рассмотрения Требования (заявления)).
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый)
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций письменно уведомляет о Биржевых облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об принятом решении об удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Биржевых Требования (заявления) владельца Биржевых
облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное совершать действия, направленные на досрочное
погашение Биржевых облигаций, направившего погашение Биржевых облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в
Получение уведомления об отказе в
удовлетворении
Требования
(заявления)
о удовлетворении
Требования
(заявления)
о
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досрочном погашении Биржевых облигаций не
лишает владельца Биржевых облигаций права,
обратиться с Требованиями (заявлениями) о
досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об
удовлетворении
Требования
(заявления)
о
досрочном погашении Биржевых облигаций,
перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД,
осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившее Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) реквизиты, необходимые
для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам. Далее
Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное
поручение депо на перевод Биржевых облигаций
(по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО
НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет,
в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или
Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД
поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям,
реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное
лицо
после
получения
уведомления об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в
уведомлении об удовлетворении Требования

досрочном погашении Биржевых облигаций не
лишает владельца Биржевых облигаций права
обратиться с Требованиями (заявлениями) о
досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об
удовлетворении
Требования
о
досрочном
погашении
Биржевых облигаций, перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в
НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу на эмиссионный
счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД,
осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) реквизиты, необходимые
для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Биржевых облигаций
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений,
Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное
поручение депо на перевод Биржевых облигаций
(по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО
НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет,
в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД
поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца
Биржевых облигаций или его уполномоченного
лица,
реквизиты
которого
указаны
в
соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное
лицо
после
получения
уведомления об удовлетворении Требования
подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
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(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод
денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения, которая не должна
выпадать на нерабочий праздничный или выходной
день.
Досрочное погашение осуществляется в
отношении
всех
поступивших
Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным
требованиям.

В поручениях депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод
денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения в пределах
установленного действующим законодательством
срока исполнения Эмитентом обязательства по
досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в
отношении всех поступивших требований о
досрочном погашении Биржевых облигаций,
удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев», подпункт «Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях
досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Также Эмитент обязан направить в НКО
Также Эмитент обязан направить в НКО
ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, ЗАО НРД уведомление о том, что биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к осуществившая допуск Биржевых облигаций к
торгам, прислала ему уведомление о делистинге торгам, прислала ему уведомление о делистинге
Биржевых облигаций (в случае если Биржевые Биржевых облигаций (в случае если Биржевые
облигации Эмитента не включены в список ценных облигации Эмитента не включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам, бумаг, допущенных к организованным торгам,
других бирж), о том, что Эмитент принимает других бирж), о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых требования о досрочном погашении Биржевых
облигаций, и о дате досрочного погашения облигаций, и о сроке исполнения указанных
Биржевых облигаций.
требований.
В разделе 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям», подпункте
9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев», подпункте
«Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев» исключить абзацы:
«В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут
исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в
котировальные списки
Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении
из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят
в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения
об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
на
страницах
Эмитента
в
сети
«Интернет»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему
уведомлении о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в
случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что
Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате
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досрочного погашения Биржевых облигаций.»
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их
владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Иные условия досрочного погашения
Иные условия досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их Биржевых облигаций по требованию их
владельцев: отсутствуют.
владельцев:
Вне зависимости от вышеизложенного, в
случае
существенного
нарушения
условий
исполнения
обязательств
по
Биржевым
облигациям,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления
срока их погашения независимо от указания такого
права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен
федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении
Биржевых облигаций с момента наступления
обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного
права, а если такое право возникает в случае
существенного нарушения условий исполнения
обязательств по облигациям, - с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до
даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения)
информации
об
устранении
нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые
облигации,
предъявленные
к
досрочному
погашению в случае существенного нарушения
условий исполнения обязательств по ним, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием
владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев не
осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед
владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.»

Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», подпункт 9.5.2. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
эмитента», подпункт «Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Владельцы Биржевых облигаций и иные
Владельцы Биржевых облигаций и иные
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лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям
получают
причитающиеся
им
денежные выплаты по Биржевым облигациям
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
досрочному погашению Биржевых облигаций
путем перечисления денежных средств НКО ЗАО
НРД.
Указанная
обязанность
считается
исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям
получают
причитающиеся
им
денежные выплаты в счет досрочного погашения
Биржевых
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 денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем
перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД.
Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств
на счет НКО ЗАО НРД.

Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Неисполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям является существенным
нарушением
условий
договора
займа,
заключенного путем выпуска и продажи
облигаций, (дефолт) в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевым облигациям настоящего
выпуска
и/или
иным
обращающимся
на
российском фондовом рынке облигациям Эмитента
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа
от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства
по
погашению
номинальной
стоимости
(части номинальной стоимости в
случае, если погашение номинальной стоимости
осуществляется по частям) Биржевой облигации на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства
по
приобретению
Биржевой
облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней
или
отказа
от
исполнения
указанного
обязательства.

В соответствии со ст. 809 и 810
Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых
облигаций их номинальную стоимость и выплатить
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и
в порядке, которые предусмотрены условиями
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг
Неисполнение Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям (дефолт) в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевой облигации на срок более 10
(Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства
по
погашению
номинальной
стоимости Биржевой облигации на срок более 10
(Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения
обязательства
по
приобретению
Биржевой
облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней
или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства.

Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям», подпункт «Порядок обращения с требованием к
эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям
эмитента»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
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В случае наступления дефолта или
технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость
Биржевые
облигации
и/или
выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить
проценты
за
несвоевременное
погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по
ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты
за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае дефолта или технического дефолта
исполнение Эмитентом обязательств по выплате
процентного (купонного) дохода за полный
купонный период по Биржевым облигациям, по
приобретению Биржевых облигаций и выплате
номинальной стоимости Биржевых облигаций (за
исключением
уплаты
процентов
за
несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации)
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для выплаты сумм погашения
номинальной стоимости Биржевых облигаций,
процентного (купонного) дохода по ним, по
приобретению Биржевых облигаций в п.9.2, п.9.4 и
п.10_Решения
о
выпуске
ценных
бумаг
соответственно.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с
пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
существенным нарушением условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица
вправе предъявлять Эмитенту требования об их
досрочном погашении с момента наступления
соответствующих событий и до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Порядок
предъявления
к
Эмитенту
требований о досрочном погашении Биржевых
облигаций
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о
выпуске, с учетом особенностей, установленных
статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент
обязан
погасить
Биржевые
облигации,
предъявленные
к
досрочному
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с
даты получения соответствующего требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы
Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица
вправе, не заявляя требований о досрочном
погашении Биржевых облигаций, обратиться к
Эмитенту с требованием (претензией):
 в случае наступления дефолта по выплате
очередного процента (купона) по Биржевым
облигациям - выплатить начисленный, но не
выплаченный купонный доход, а также проценты
за несвоевременную выплату купонного дохода в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по
погашению номинальной стоимости Биржевых
облигаций - выплатить номинальную стоимость
Биржевых облигаций, а также проценты за
несвоевременную выплату номинальной стоимости
в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по
приобретению Биржевых облигаций – исполнить
обязательства
по
приобретению
Биржевых
облигаций по установленной в соответствии с
пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных
бумаг цене приобретения, а также уплатить
проценты
за
несвоевременное
исполнение
обязательств по приобретению в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
В случае наступления технического
дефолта
владельцы
Биржевых
облигаций,
уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня,
следующего за датой, в которую обязательство
должно было быть исполнено, обратиться к
Эмитенту с требованием (претензией) уплатить
проценты
за
несвоевременное
исполнение
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соответствующих обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям», подпункт «Порядок обращения с требованием к
эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям
эмитента»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Претензия рассматривается Эмитентом в
Претензия рассматривается Эмитентом в
течение 5 (Пяти) дней.
течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Если в случае технического дефолта по Претензии).
исполнению обязательств по приобретению,
В случае, если Претензия содержит
выплате процента (купона), суммы основного требование
о
выплате
процентов
за
долга Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней несвоевременное исполнение или неисполнение
с даты, в которую обязательство должно было быть соответствующих обязательств по Биржевым
исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но облигациям в соответствии со статьей 395
не выплатил проценты за несвоевременную Гражданского кодекса Российской Федерации,
выплату какой-либо из указанных выше сумм в Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса окончания
срока
рассмотрения
Претензии
Российской Федерации, то владельцы Биржевых перечисляет причитающиеся суммы в адрес
облигаций или уполномоченные ими лица вправе владельцев Биржевых облигаций, предъявивших
предъявить Претензию с требованием к Эмитенту Претензию.
об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент
В случае дефолта или технического дефолта
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в номинальной стоимости Биржевых облигаций, по
адрес владельцев Биржевых облигаций.
выплате купонного дохода за полный купонный
В случае
неисполнения Эмитентом период по Биржевым облигациям и по
обязательства по приобретению, выплате купонных приобретению
Биржевых
облигаций
(за
выплат, суммы основного долга по Биржевым исключением
уплаты
процентов
за
облигациям (дефолта по исполнению обязательств несвоевременное исполнение обязательств по
по выплате какой-либо из указанных сумм) Биржевым облигациям в соответствии со статьями
владельцы
Биржевых
облигаций
или 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
уполномоченные ими лица вправе предъявить Федерации),
осуществляется
в
порядке,
Претензию с требованием о выплате процентов за предусмотренном для выплаты сумм погашения
несвоевременное выплату какой-либо из указанных номинальной стоимости Биржевых облигаций,
сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского процентного (купонного) дохода по ним, для
кодекса Российской Федерации, начиная с дня, приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и
следующего за датой, в которую обязательство п.10 Решения о выпуске соответственно.
должно было быть исполнено. В этом случае
В том случае, если будет удовлетворено хотя
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения бы одно Требование (заявление) о досрочном
Претензии владельца Биржевых облигаций погашении Биржевых облигаций, предъявленное в
рассматривает такую Претензию и перечисляет порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске, в
причитающиеся суммы в адрес владельца результате чего будет выплачена сумма купонного
Биржевых облигаций, предъявившего Претензию, дохода за законченный купонный период, то
не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения выплата сумм, причитающихся
остальным
Претензии.
владельцам, имеющим право на их получение в
В
случае
неисполнения
Эмитентом соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске, не может
обязательств по приобретению, выплате купонных быть осуществлена в порядке, предусмотренном
выплат, суммы основного долга по Биржевым разделом 9.4 Решения о выпуске. В таком случае
облигациям (дефолта по исполнению обязательства Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД
по выплате какой-либо из указанных выше сумм) список лиц, являющихся владельцами Биржевых
владельцы
Биржевых
облигаций
или облигаций на соответствующие даты (далее –
уполномоченные ими лица в соответствии с п .9.5.1 Список). Для осуществления указанных в
вправе предъявить Претензию с требованием о настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в
выплате суммы основного долга и накопленного Списке, которые не предъявляли Требования,
купонного дохода по Биржевым облигациям с Эмитент
должен
обеспечить
перечисление
момента начала купонного периода, следующего за соответствующих сумм.
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купонным периодом, в который обязательства по
приобретению, выплате купонных выплат, суммы
основного долга по Биржевым облигациям должны
были быть исполнены, до даты фактической
выплаты Эмитентом номинальной стоимости
Биржевых
облигаций,
рассчитанного
в
соответствии с Решением о выпуске. В
вышеуказанном
случае
перевод
Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО
НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД
Эмитенту и перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого
в НКО ЗАО НРД Эмитенту, на банковский счет,
открытый в НКО ЗАО НРД Владельцу или его
уполномоченному лицу, осуществляется по
правилам, установленным НКО ЗАО НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.

В разделе 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям», пункте 9.7.
«Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта
по облигациям», подпункте «Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим
солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента» исключить слова:
«В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым
облигациям, указанные по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.
«Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций
совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего
Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые
для заполнения поручения депо по форме, установленной НКО ЗАО НРД для перевода Биржевых
облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение
депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НКО ЗАО НРД для перевода Биржевых
облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в
соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо
подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей
Претензии.
После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых
облигаций или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной
НКО ЗАО НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод
Биржевых облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.
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 их обязательств (далее по тексту – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в
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Российской Федерации.
В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия с требованием о
досрочном погашении Биржевых облигаций, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода
за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не
предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2 и п. 9.4
настоящего Решения. В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц,
являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»).
Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам указанным в Списке, которые не
предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм основного
долга и/или сумм купонного дохода за законченный купонный период.»
Внести изменения в раздел 9 «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям», пункт 9.7. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям», подпункт «Порядок обращения с иском в суд или
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Общий срок исковой давности согласно
Представитель
владельцев
Биржевых
статье 196 Гражданского кодекса Российской облигаций осуществляет свои полномочия, в том
Федерации устанавливается в три года. В числе связанные с подписанием искового
соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса заявления, отзыва на исковое заявление и
Российской Федерации течение срока исковой заявления об обеспечении иска, передачей дела в
давности начинается по окончании срока третейский суд, полным или частичным отказом от
исполнения обязательств Эмитента.
исковых требований и признанием иска,
Подведомственность
гражданских
дел изменением основания или предмета иска,
судам установлена статьей 22 Гражданского заключением мирового соглашения и соглашения
процессуального кодекса Российской Федерации. В по фактическим обстоятельствам, подписанием
соответствии с указанной статьей суды общей заявления о пересмотре судебных актов по новым
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые или
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
дела с участием граждан, организаций, органов обжалованием судебного акта арбитражного суда,
государственной
власти,
органов
местного получением присужденных денежных средств или
самоуправления о защите нарушенных или иного имущества, на основании Решения о выпуске
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, без доверенности.
по спорам, возникающим из гражданских,
При
этом,
в
случае
назначения
семейных, трудовых, жилищных, земельных, представителя владельцев Биржевых облигаций в
экологических и иных правоотношений.
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона
Подведомственность дел арбитражному от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
суду установлена статьей 27 Арбитражного (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы
процессуального кодекса Российской Федерации. В Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном
соответствии с указанной статьей арбитражному порядке обращаться с требованиями в суд или
суду подведомственны дела по экономическим арбитражный суд, если иное не предусмотрено
спорам и другие дела, связанные с осуществлением Законом о рынке ценных бумаг, условиями
предпринимательской и иной экономической выпуска Биржевых облигаций или решением
деятельности. Арбитражные суды разрешают общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
экономические споры и рассматривают иные дела с
Владельцы Биржевых облигаций вправе в
участием организаций, являющихся юридическими индивидуальном
порядке
обращаться
с
лицами,
граждан,
осуществляющих требованиями в суд по истечении одного месяца с
предпринимательскую
деятельность
без момента возникновения оснований для такого
образования юридического лица и имеющих статус обращения в случае, если в указанный срок
индивидуального
предпринимателя, Представитель владельцев Биржевых облигаций не
приобретенный в установленном законом порядке обратился в арбитражный суд с соответствующим
(далее
по
тексту
–
«индивидуальные требованием или в указанный срок общим
предприниматели»), а в случаях, предусмотренных собранием владельцев Биржевых облигаций не
Арбитражным
процессуальным
кодексом принято решение об отказе от права обращаться в
Российской Федерации и иными федеральными суд с таким требованием.
законами, с участием Российской Федерации,
Общий срок исковой давности согласно
субъектов Российской Федерации, муниципальных статье 196 Гражданского кодекса Российской
образований, государственных органов, органов Федерации устанавливается в три года. В
местного
самоуправления,
иных
органов, соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса
должностных лиц, образований, не имеющих Российской Федерации течение срока исковой
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статуса юридического лица, и граждан, не давности начинается по окончании срока
имеющих
статуса
индивидуального исполнения обязательств Эмитента.
предпринимателя (далее по тексту – «организации
Подведомственность
гражданских
дел
и граждане»).
судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
Подведомственность дел арбитражному
суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Указывается
возможность
Указывается
возможность
приобретения
облигаций
эмитентом
по приобретения
облигаций
эмитентом
по
соглашению с их владельцами и (или) по соглашению с их владельцами и (или) по
требованию
владельцев
облигаций
с требованию
владельцев
облигаций
с
возможностью их последующего обращения.
возможностью их последующего обращения.
В
случае
если
возможность
В
случае
если
возможность
приобретения
облигаций
эмитентом
не приобретения
облигаций
эмитентом
не
предусматривается, указывается
на
это предусматривается, указывается
на
это
обстоятельство.
обстоятельство.
Предусматривается
возможность
Предусматривается
возможность
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) с требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их последующего обращения.
возможностью их последующего обращения.
Эмитент
имеет
право
приобретать
Эмитент
имеет
право
приобретать
собственные
Биржевые
облигации
путем собственные
Биржевые
облигации
путем
заключения договоров купли-продажи Биржевых заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Российской Федерации.
Оплата Биржевых облигаций при их
приобретении осуществляется деньгами.
Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций
осуществляется
на
одинаковых
условиях.
Биржевые
облигации,
приобретенные
Эмитентом, не предоставляют прав по таким
облигациям. Биржевые облигации могут быть
досрочно погашены или реализованы Эмитентом
до наступления срока их погашения.
В случае, если на момент совершения
определенных
действий,
связанных
с
приобретением
Биржевых
облигаций,
законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков
будут установлены условия и(или) порядок, и(или)
правила (требования), и(или) сроки, отличные от
тех, которые содержатся в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при
этом распространяющиеся на данный выпуск
Биржевых облигаций исходя из даты присвоения
ему идентификационного номера, приобретение
Биржевых облигаций будет осуществляться с
учетом требований законодательства Российской
Федерации и(или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт
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«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Эмитент обязан приобрести Биржевые
Эмитент обязан приобрести Биржевые
облигации по требованию их владельцев, облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих
последних
дней
купонного
периода, дней купонного периода, предшествующего
предшествующего
купонному
периоду,
по купонному периоду, по которому Эмитентом
которому
Эмитентом
определяется
размер определяется размер процента по Биржевым
процента по Биржевым облигациям (далее по облигациям (далее по тексту – «Срок предъявления
тексту – «Период предъявления Биржевых Биржевых
облигаций
к
приобретению
облигаций к приобретению Эмитентом»).
Эмитентом»).
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт «Порядок и
условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Эмитент
обязан
обеспечить
право
Эмитент
обязан
обеспечить
право
владельцев Биржевых облигаций требовать от владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в Эмитента приобретения Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) календарных дней течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, предшествующего купонному купонного периода, предшествующего купонному
периоду, ставка по которому будет определена периоду, ставка по которому будет определена
после государственной регистрации отчета об после раскрытия Биржей информации об итогах
итогах выпуска ценных бумаг или представления в выпуска Биржевых облигаций и уведомления об
регистрирующий орган уведомления об итогах этом Банка России в установленном им порядке.
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
или иными федеральными законами эмиссия
Биржевых
облигаций
осуществляется
без
государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых
облигаций.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт
«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Обязательства
владельца
Биржевых
Обязательства
владельца
Биржевых
облигаций выполняются на условиях «поставка облигаций выполняются на условиях «поставка
против платежа» и считаются исполненными в против платежа» и считаются исполненными в
момент зачисления соответствующего количества момент зачисления соответствующего количества
Биржевых облигаций, указанного в заявке на Биржевых облигаций, указанного в заявке на
продажу Биржевых облигаций, на счет депо продажу Биржевых облигаций, на казначейский
Эмитента.
счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт «Порядок
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:»
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Сообщение
владельцам
Биржевых
Сообщение
владельцам
Биржевых
облигаций о принятом решении, о приобретении облигаций о принятом решении, о приобретении
Биржевых
облигаций
должно
содержать Биржевых
облигаций
должно
содержать
следующую информацию:
следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении
- дату принятия решения о приобретении
(выкупе) Биржевых облигаций выпуска по (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по
соглашению с их владельцами;
соглашению с их владельцами;
- серию и форму Биржевых облигаций,
- серию и форму Биржевых облигаций,
индивидуальный
идентификационный
номер индивидуальный
идентификационный
номер
Биржевых облигаций и дату его присвоения;
Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых
- количество приобретаемых Биржевых
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облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых
облигаций предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций
выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения Агента по
приобретению
Биржевых
облигаций
по
соглашению с их владельцами и адрес для
направления корреспонденции такому агенту;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию (в случае его
привлечения).

облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых
облигаций предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций, при этом данный срок не
может быть менее пяти рабочих дней до даты
приобретения Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций
выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения облигаций, в том
числе
порядок
направления
эмитентом
предложения о приобретении облигаций, порядок и
срок принятия такого предложения владельцами
облигаций;
- полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения Агента по
приобретению
Биржевых
облигаций
по
соглашению с их владельцами и адрес для
направления корреспонденции такому агенту;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию (в случае его
привлечения).

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг», пункт 11:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Информация об определенном Эмитентом
Информация об определенном Эмитентом
(после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации (после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации
об итогах выпуска Биржевых облигаций и об итогах выпуска Биржевых облигаций и
уведомления
об
этом
Банка
России
в уведомления
об
этом
Банка
России
в
установленном порядке) ставках либо порядке установленном порядке) ставках либо порядке
определения ставок по купонам Биржевых определения ставок по купонам Биржевых
облигаций, начиная со второго, а также облигаций, начиная со второго, а также
информация о порядковом номере купонного информация о порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения облигаций
могут
требовать
приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в
форме сообщения о существенном факте
о форме сообщения о существенном факте
о
начисленных доходах по эмиссионным ценным начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты окончания j-го рабочих дней до даты окончания j-го купонного
купонного периода по Биржевым облигациям и в периода по Биржевым облигациям и в следующие
следующие сроки с даты составления протокола сроки с даты составления протокола (даты
(даты
истечения
срока,
установленного истечения срока, установленного действующим
действующим
законодательством
Российской законодательством Российской Федерации, для
Федерации, для составления протокола), на составления протокола), на котором принято
котором принято решение об установлении решение
об
установлении
процентной(ых)
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о ставки(ок) по купону(ам) или о порядке
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) определения процентной(ых) ставки(ок) по
по купону(ам) в виде формулы с переменными, купону(ам) в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента:
зависимости от усмотрения Эмитента:
Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг», пункт 17:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Информация об итогах приобретения
Информация об итогах приобретения
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Эмитентом Биржевых облигаций по требованию
владельцев раскрывается Эмитентом в форме,
установленной
нормативными
актами,
регулирующими порядок раскрытия информации
на рынке ценных бумаг и действующими на
момент наступления указанного события, в
следующие сроки с даты приобретения Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
соответственно:

Эмитентом Биржевых облигаций по требованию
владельцев (в том числе о количестве
приобретенных
Биржевых
облигаций)
раскрывается Эмитентом в форме, установленной
нормативными актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и
действующими на момент наступления указанного
события, в следующие сроки с даты приобретения
Биржевых облигаций по требованию владельцев
соответственно:

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг», пункт 18:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Информация о принятом уполномоченным
Информация о принятом уполномоченным
органом Эмитента решении о приобретении органом Эмитента решении о приобретении
Биржевых облигаций по соглашению с их Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе публичная владельцем (владельцами), в том числе публичная
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в
форме, установленной нормативными актами, форме, установленной нормативными актами,
регулирующими порядок раскрытия информации регулирующими порядок раскрытия информации
на рынке ценных бумаг и действующими на на рынке ценных бумаг и действующими на
момент наступления указанного события, не момент наступления указанного события, не
позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
начала
срока
принятия
предложений
о начала
срока
принятия
предложений
о
приобретении Биржевых облигаций (до даты приобретении Биржевых облигаций (до даты
начала периода предъявления уведомлений о начала периода предъявления уведомлений о
намерении продать Биржевых облигации) и в намерении продать Биржевых облигации) и в
следующие сроки с даты составления протокола следующие сроки с даты составления протокола
(даты
истечения
срока,
установленного (даты
истечения
срока,
установленного
законодательством Российской Федерации для законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято указанное выше решение:
котором принято указанное выше решение:
Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг», пункт 18:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Сообщение будет содержать следующую
Сообщение
владельцам
Биржевых
информацию:
облигаций о принятом решении, о приобретении
- дату принятия решения о приобретении Биржевых
облигаций
должно
содержать
Биржевых облигаций;
следующую информацию:
 идентификационные признаки Биржевых
- дату принятия решения о приобретении
облигаций, решение о приобретении которых (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по
принято (форма, вид, идентификационный номер, соглашению с их владельцами;
присвоенный выпуску Биржевых облигаций
- серию и форму Биржевых облигаций,
биржей,
осуществившей
допуск
биржевых индивидуальный
идентификационный
номер
облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
Биржевых облигаций к организованным торгам и
- количество приобретаемых Биржевых
наименование этой биржи);
облигаций;
 количество
приобретаемых Биржевых
- срок принятия владельцами Биржевых
облигаций;
облигаций предложения Эмитента о приобретении
 срок,
в течение которого владелец Биржевых облигаций, при этом данный срок не
Биржевых облигаций может передать Эмитенту может быть менее пяти рабочих дней до даты
письменное уведомление о намерении продать приобретения Биржевых облигаций;
Эмитенту определенное количество Биржевых
- дату приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций на условиях, установленных в решении облигаций выпуска;
о
приобретении
Биржевых
облигаций
и
- цену приобретения Биржевых облигаций
изложенных в опубликованном сообщении о выпуска или порядок ее определения;
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приобретении Биржевых облигаций;
- порядок приобретения облигаций, в том
 дату приобретения Эмитентом Биржевых
числе
порядок
направления
эмитентом
облигаций;
предложения о приобретении облигаций, порядок и
 цену приобретения Биржевых облигаций
срок принятия такого предложения владельцами
или порядок ее определения;
облигаций;
 порядок
приобретения
Биржевых
- полное и сокращенное фирменные
облигаций;
наименования, место нахождения Агента по
 форму и срок оплаты;
приобретению
Биржевых
облигаций
по
 иные условия приобретения.
соглашению с их владельцами и адрес для
направления корреспонденции такому агенту;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию (в случае его
привлечения).
Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг», пункт 20:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Информация об итогах досрочного
Информация об итогах досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию
погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев раскрывается Эмитентом в форме
их владельцев (в том числе о количестве
сообщения о существенном факте в следующие
досрочно погашенных Биржевых облигаций)
сроки с даты досрочного погашения Биржевых
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
облигаций:
существенном факте в следующие сроки с даты
досрочного погашения Биржевых облигаций:
Исключить в разделе 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг» пункт 27:
«Информация о заключении договора с маркет-мейкером о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный
список «В», а также о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора или с даты,
когда Эмитент узнал или должен был узнать о подписании соответствующего договора с российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207;
http://www.rshb.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.»
Считать в разделе 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг» пункты 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 соответственно пунктами
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
В связи с тем, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
упразднена, а ее полномочия переданы Банку России в тексте Решения о выпуске:
- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «уполномоченного федерального органа» или «уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» следует читать как «Банка
России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков».
В связи реорганизацией структур Банка России, в тексте Решения о выпуске:
- словосочетание «Отделении №1 Московского ГТУ Банка России» следует читать как
«Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва» и «Отделении 1 Москва»;
- словосочетание «ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России» и «ОПЕРУ МГТУ Банка России»
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следует читать как «ОПЕРУ Москва».
В тексте Решения о выпуске:
- словосочетание «Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»» следует читать как «Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»».
- словосочетание «после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций»
следует читать как «после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке»
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В) Информация, включаемая в текст изменений в сертификат ценных бумаг
Дополнить раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям», пункт 9.2.
«Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения», абзацем:
«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением
обязательств эмитентом 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
Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере
финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или)
сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте, но при этом
распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему
идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному
погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых
облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым
облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или)
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих
действий.»
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.2. «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
2)
на конец операционного дня,
2)
на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в
соответствии с действующим законодательством соответствии с действующим законодательством
раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД
подлежащих передаче выплат по ценным бумагам подлежащих передаче денежных выплат по
в
случае,
если
в
установленную
дату Биржевым облигациям в случае, если в
(установленный срок) обязанность Эмитента по установленную
дату
(установленный
срок)
осуществлению денежных выплат в счет обязанность Эмитента по выплате доходов по
погашения Биржевых облигаций не исполняется Биржевым облигациям в денежной форме, которые
или исполняется ненадлежащим образом.
подлежат выплате одновременно с осуществлением
денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций
(обязанность
Эмитента
по
осуществлению последней денежной выплаты по
Биржевым облигациям), не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Предусмотрена возможность досрочного
Предусмотрено право Эмитента погасить
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Биржевые облигации до наступления срока их
Эмитента и по требованию их владельцев.
погашения
(далее
досрочное
погашение
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента).
Досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента должно осуществляться в
отношении всех Биржевых облигаций.
Предусмотрено право
владельцев
Биржевых облигаций требовать погашения
Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения
(далее
досрочное
погашение
Биржевых облигаций
по требованию их
владельцев).
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункт «Досрочное
погашение по требованию их владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
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Владелец Биржевых облигаций имеет право
требовать
досрочного
погашения
Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на
дату исполнения обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, в следующих
случаях:
1) делистинга Биржевых облигаций на всех
биржах,
осуществивших
их
допуск
к
организованным торгам;
2) если Биржевые облигации будут включены
в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному
погашению, в случае если эти Биржевые облигации
будут исключены из котировальных списков на всех
биржах, ранее включивших эти Биржевые
облигации в котировальные списки.

Владелец Биржевых облигаций имеет право
требовать погашения Биржевых облигаций до
наступления срока их погашения (досрочное
погашение по требованию владельцев) в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах,
осуществивших их допуск к организованным
торгам.

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Досрочное погашение Биржевых облигаций
Досрочное
погашение
Биржевых
по требованию их владельцев осуществляется облигаций по требованию их владельцев
Эмитентом самостоятельно. Если дата досрочного осуществляется Эмитентом самостоятельно.
погашения Биржевых облигаций приходится на
нерабочий праздничный или выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
В случае делистинга Биржевых облигаций на
Владельцами Биржевых облигаций могут
всех биржах, осуществивших их допуск к быть предъявлены заявления, содержащие
организованным торгам: требования (заявления) о требование о досрочном погашении Биржевых
досрочном погашении Биржевых облигаций облигаций (далее также – Требования (заявления)
представляются
Эмитенту
в
течение
60 о досрочном погашении Биржевых облигаций), с
(Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в момента их делистинга на последней из бирж,
ленте новостей информации о возникновении у допустившей
Биржевые
облигации
к
владельцев Биржевых облигаций права требовать организованным торгам, и до истечения 30
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о
порядке и условиях их досрочного погашения, а в возникновении
у
владельцев
Биржевых
случае, если Биржевые облигации после их облигаций
права
требовать
досрочного
делистинга не включены биржей в список ценных погашения таких Биржевых облигаций, порядке и
бумаг, допущенных к организованным торгам в 30- условиях их досрочного погашения, а в случае,
дневный срок, – до даты раскрытия информации о если Биржевые облигации после их делистинга не
включении биржей Биржевых облигаций в список допускаются биржей к организованным торгам в
ценных бумаг, допущенных к организованным 30-дневный срок, - до даты раскрытия
торгам, либо до даты погашения Биржевых информации о допуске биржей таких Биржевых
облигаций;
облигаций к организованным торгам либо до
В случае исключения Биржевых облигаций даты погашения Биржевых облигаций. Эмитент
из котировальных списков на всех биржах, ранее обязан
погасить
Биржевые
облигации,
включивших
эти
Биржевые
облигации
в предъявленные к досрочному погашению, не
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котировальные списки, при условии, что такие
Биржевые
облигации
предварительно
были
включены в Котировальный список «В» на любой из
бирж: требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты
раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации
о возникновении у владельцев Биржевых облигаций
права требовать досрочного погашения таких
Биржевых облигаций, порядке и условиях их
досрочного погашения.

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего Требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Сведения о лице, действующем от имени и
в интересах владельцев Биржевых облигаций
(далее Представитель владельцев Биржевых
облигаций) могут быть внесены в Решение о
выпуске после присвоения Биржевым облигациям
идентификационного
номера
до
начала
размещения Биржевых облигаций путем внесения
соответствующих изменений в Решение о
выпуске
на
основании
уведомления,
направленного в ЗАО «ФБ ММВБ». Указанные
изменения считаются зарегистрированными по
истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты
получения ЗАО «ФБ ММВБ» уведомления, если в
течение указанного срока не принимается
решение об отказе в их регистрации. В случае
определения Эмитентом или избрания общим
собранием владельцев Биржевых облигаций
нового Представителя владельцев Биржевых
облигаций Эмитент вносит соответствующие
изменения в Решение о выпуске в порядке,
предусмотренном
настоящим
пунктом.
Уведомление, содержащее сведения о новом
Представителе владельцев Биржевых облигаций,
представляется в ЗАО «ФБ ММВБ» в срок не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты определения
(избрания) нового Представителя владельцев
Биржевых облигаций. В случае пропуска
указанного срока уведомление может быть
представлено новым Представителем владельцев
Биржевых облигаций с приложением решения
Эмитента о его определении или решения общего
собрания владельцев Биржевых облигаций о его
избрании.

В разделе 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям», пункте 9.4.
«Возможность и условия досрочного погашения облигаций» исключить абзац:
«Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее по тексту - «Срок для досрочного
погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.»
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункт «Условия и
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
получения вышеуказанных документов Эмитент получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку (далее – срок осуществляет их проверку (далее – срок
рассмотрения Требования (заявления)).
рассмотрения Требования (заявления)).
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый)
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций письменно уведомляет о Биржевых облигаций письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об принятом решении об удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования (заявления) владельца Биржевых Требования (заявления) владельца Биржевых
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облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное
погашение Биржевых облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в
удовлетворении
Требования
(заявления)
о
досрочном погашении Биржевых облигаций не
лишает владельца Биржевых облигаций права,
обратиться с Требованиями (заявлениями) о
досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об
удовлетворении
Требования
(заявления)
о
досрочном погашении Биржевых облигаций,
перевод Биржевых облигаций со счета депо,
открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД,
осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день
с даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившее Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) реквизиты, необходимые
для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам. Далее
Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное
поручение депо на перевод Биржевых облигаций
(по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО
НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет,
в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или
Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД
поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям,
реквизиты которого указаны в соответствующем
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное
лицо
после
получения
уведомления об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых

облигаций или лица, уполномоченного владельцем
совершать действия, направленные на досрочное
погашение Биржевых облигаций, направившего
Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в
удовлетворении
Требования
(заявления)
о
досрочном погашении Биржевых облигаций не
лишает владельца Биржевых облигаций права
обратиться с Требованиями (заявлениями) о
досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об
удовлетворении
Требования
о
досрочном
погашении
Биржевых облигаций, перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в
НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу на эмиссионный
счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД,
осуществляется по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций письменно уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Биржевых
облигаций, направившего Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, и
указывает в Уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) реквизиты, необходимые
для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Биржевых облигаций
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений,
Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное
поручение депо на перевод Биржевых облигаций
(по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО
НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет,
в соответствии с реквизитами, указанными в
Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД
поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца
Биржевых облигаций или его уполномоченного
лица,
реквизиты
которого
указаны
в
соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его
уполномоченное
лицо
после
получения
уведомления об удовлетворении Требования
подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с
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облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по
форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в
уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод
денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения, которая не должна
выпадать на нерабочий праздничный или выходной
день.
Досрочное погашение осуществляется в
отношении
всех
поступивших
Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным
требованиям.

контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо
в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод
денежных средств стороны должны указать
одинаковую дату исполнения в пределах
установленного действующим законодательством
срока исполнения Эмитентом обязательства по
досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в
отношении всех поступивших требований о
досрочном погашении Биржевых облигаций,
удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункт «Порядок
раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию их владельцев»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Также Эмитент обязан направить в НКО
Также Эмитент обязан направить в НКО
ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, ЗАО НРД уведомление о том, что биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к осуществившая допуск Биржевых облигаций к
торгам, прислала ему уведомление о делистинге торгам, прислала ему уведомление о делистинге
Биржевых облигаций (в случае если Биржевые Биржевых облигаций (в случае если Биржевые
облигации Эмитента не включены в список ценных облигации Эмитента не включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам, бумаг, допущенных к организованным торгам,
других бирж), о том, что Эмитент принимает других бирж), о том, что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Биржевых требования о досрочном погашении Биржевых
облигаций, и о дате досрочного погашения облигаций, о сроке исполнения указанных
Биржевых облигаций.
требований.
В разделе 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям», пункте 9.4.
«Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункте «Порядок раскрытия
(предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев» исключить абзацы:
«В случае если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы
приобретут право предъявить их к досрочному погашению, в случае если эти Биржевые облигации будут
исключены из котировальных списков на всех биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в
котировальные списки
Сообщение о получении Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения об исключении
из котировального списка Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят
в котировальные списки других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи уведомления о принятии решения
об исключении Биржевых облигаций из котировального списка:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
на
страницах
Эмитента
в
сети
«Интернет»:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
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Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа прислала ему
уведомлении о принятии решения об исключении из котировальных списков Биржевых облигаций, в
случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других бирж, о том, что
Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате
досрочного погашения Биржевых облигаций.»
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункт «Порядок
раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Информация об итогах досрочного
Информация об итогах досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию
погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев раскрывается Эмитентом в форме
их владельцев (в том числе о количестве
сообщения о существенном факте в следующие
досрочно погашенных Биржевых облигаций)
сроки с даты досрочного погашения Биржевых
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
облигаций:
существенном факте в следующие сроки с даты
досрочного погашения Биржевых облигаций:
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Иные условия досрочного погашения
Иные условия досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их Биржевых облигаций по требованию их
владельцев: отсутствуют.
владельцев:
Вне зависимости от вышеизложенного, в
случае
существенного
нарушения
условий
исполнения
обязательств
по
Биржевым
облигациям,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления
срока их погашения независимо от указания такого
права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен
федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении
Биржевых облигаций с момента наступления
обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного
права, а если такое право возникает в случае
существенного нарушения условий исполнения
обязательств по облигациям, - с момента
наступления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до
даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения)
информации
об
устранении
нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые
облигации,
предъявленные
к
досрочному
погашению в случае существенного нарушения
условий исполнения обязательств по ним, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты
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получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием
владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев не
осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед
владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.»
Внести изменения в раздел 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»,
пункт 9.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», подпункт «Порядок
досрочного погашения Биржевых облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Владельцы Биржевых облигаций и иные
Владельцы Биржевых облигаций и иные
лица, осуществляющие в соответствии с лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым федеральными законами права по Биржевым
облигациям
получают
причитающиеся
им облигациям
получают
причитающиеся
им
денежные выплаты по Биржевым облигациям денежные выплаты в счет досрочного погашения
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевых
облигаций
через
депозитарий,
ценные бумаги, депонентами которого они осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
являются.
Депозитарный
договор
между депонентами
которого
они
являются.
депозитарием, осуществляющим учет прав на Депозитарный договор между депозитарием,
ценные бумаги, и депонентом должен содержать осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
порядок передачи депоненту выплат по ценным депонентом должен содержать порядок передачи
бумагам.
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по
Эмитент
исполняет
обязанность
по
досрочному погашению Биржевых облигаций осуществлению денежных выплат в счет
путем перечисления денежных средств НКО ЗАО досрочного погашения Биржевых облигаций путем
НРД.
Указанная
обязанность
считается перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД.
исполненной Эмитентом с даты поступления Указанная обязанность считается исполненной
денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.
Эмитентом с даты поступления денежных средств
на счет НКО ЗАО НРД.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Указывается
возможность
Указывается
возможность
приобретения
облигаций
эмитентом
по приобретения
облигаций
эмитентом
по
соглашению с их владельцами и (или) по соглашению с их владельцами и (или) по
требованию
владельцев
облигаций
с требованию
владельцев
облигаций
с
возможностью их последующего обращения.
возможностью их последующего обращения.
В
случае
если
возможность
В
случае
если
возможность
приобретения
облигаций
эмитентом
не приобретения
облигаций
эмитентом
не
предусматривается,
указывается
на
это предусматривается, указывается
на
это
обстоятельство.
обстоятельство.
Предусматривается
возможность
Предусматривается
возможность
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) с требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их последующего обращения.
возможностью их последующего обращения.
Эмитент
имеет
право
приобретать
Эмитент
имеет
право
приобретать
собственные
Биржевые
облигации
путем собственные
Биржевые
облигации
путем
заключения договоров купли-продажи Биржевых заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Российской Федерации.
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Оплата Биржевых облигаций при их
приобретении осуществляется деньгами.
Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций
осуществляется
на
одинаковых
условиях.
Биржевые
облигации,
приобретенные
Эмитентом, не предоставляют прав по таким
облигациям. Биржевые облигации могут быть
досрочно погашены или реализованы Эмитентом
до наступления срока их погашения.
В случае, если на момент совершения
определенных
действий,
связанных
с
приобретением
Биржевых
облигаций,
законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков
будут установлены условия и(или) порядок, и(или)
правила (требования), и(или) сроки, отличные от
тех, которые содержатся в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при
этом распространяющиеся на данный выпуск
Биржевых облигаций исходя из даты присвоения
ему идентификационного номера, приобретение
Биржевых облигаций будет осуществляться с
учетом требований законодательства Российской
Федерации и(или) нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт
«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Эмитент обязан приобрести Биржевые
Эмитент обязан приобрести Биржевые
облигации по требованию их владельцев, облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих
последних
дней
купонного
периода, дней купонного периода, предшествующего
предшествующего
купонному
периоду,
по купонному периоду, по которому Эмитентом
которому
Эмитентом
определяется
размер определяется размер процента по Биржевым
процента по Биржевым облигациям (далее по облигациям (далее по тексту – «Срок предъявления
тексту – «Период предъявления Биржевых Биржевых
облигаций
к
приобретению
облигаций к приобретению Эмитентом»).
Эмитентом»).
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт «Порядок и
условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Эмитент
обязан
обеспечить
право
Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Биржевых облигаций требовать от владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в Эмитента приобретения Биржевых облигаций
течение последних 5 (Пяти) календарных дней в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, предшествующего купонному купонного
периода,
предшествующего
периоду, ставка по которому будет определена
купонному периоду, ставка по которому будет
после государственной регистрации отчета об
после
раскрытия
Биржей
итогах выпуска ценных бумаг или представления в определена
информации
об
итогах
выпуска
Биржевых
регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с облигаций и уведомления об этом Банка
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» России в установленном им порядке
или иными федеральными законами эмиссия
Биржевых
облигаций
осуществляется
без
государственной регистрации отчета об итогах
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выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых
облигаций.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт
«Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Обязательства
владельца
Биржевых
Обязательства
владельца
Биржевых
облигаций выполняются на условиях «поставка облигаций выполняются на условиях «поставка
против платежа» и считаются исполненными в против платежа» и считаются исполненными в
момент зачисления соответствующего количества момент зачисления соответствующего количества
Биржевых облигаций, указанного в заявке на Биржевых облигаций, указанного в заявке на
продажу Биржевых облигаций, на счет депо продажу Биржевых облигаций, на казначейский
Эмитента.
счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.
Внести изменения в раздел 10 «Сведения о приобретении облигаций», подпункт «Порядок
раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций»:
Текст изменяемой редакции
Текст новой редакции изменений
Сообщение
владельцам
Биржевых
Сообщение
владельцам
Биржевых
облигаций о принятом решении, о приобретении облигаций о принятом решении, о приобретении
Биржевых
облигаций
должно
содержать Биржевых
облигаций
должно
содержать
следующую информацию:
следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении
- дату принятия решения о приобретении
(выкупе) Биржевых облигаций выпуска по (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по
соглашению с их владельцами;
соглашению с их владельцами;
- серию и форму Биржевых облигаций,
- серию и форму Биржевых облигаций,
индивидуальный
идентификационный
номер индивидуальный
идентификационный
номер
Биржевых облигаций и дату его присвоения;
Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых
- количество приобретаемых Биржевых
облигаций;
облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых
- срок принятия владельцами Биржевых
облигаций предложения Эмитента о приобретении облигаций предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций;
Биржевых облигаций, при этом данный срок не
- дату приобретения Эмитентом Биржевых может быть менее пяти рабочих дней до даты
облигаций выпуска;
приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций
- дату приобретения Эмитентом Биржевых
выпуска или порядок ее определения;
облигаций выпуска;
- полное и сокращенное фирменные
- цену приобретения Биржевых облигаций
наименования, место нахождения Агента по выпуска или порядок ее определения;
приобретению
Биржевых
облигаций
по
- порядок приобретения облигаций, в том
соглашению с их владельцами и адрес для числе
порядок
направления
эмитентом
направления корреспонденции такому агенту; предложения о приобретении облигаций, порядок и
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на срок принятия такого предложения владельцами
осуществление брокерской деятельности, орган, облигаций;
выдавший указанную лицензию (в случае его
- полное и сокращенное фирменные
привлечения).
наименования, место нахождения Агента по
приобретению
Биржевых
облигаций
по
соглашению с их владельцами и адрес для
направления корреспонденции такому агенту;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию (в случае его
привлечения).
В тексте Сертификата о выпуске:
- словосочетание «Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»» следует читать как «Небанковская кредитная
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»».
- словосочетание «после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
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бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Биржевых облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Биржевых облигаций»
следует читать как «после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке»
В связи с тем, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
упразднена, а ее полномочия переданы Банку России в тексте Сертификата:
- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» следует читать как «Банк России»;
- словосочетания «уполномоченного федерального органа» следует читать как «Банка
России».
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