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Изменения вносятся в текст Решения о выпуске ценных бумаг: 
 
1. Шестой абзац пункта 4.4. «Для облигаций»: 
«- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает 

право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших Облигации в котировальные списки;» 

 
изложить в следующей редакции: 
«- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает 

право предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации были исключены из 
котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Облигации в котировальные 
списки;». 

 
2. Пункт 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной 

бумагой»: 
«Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и иных депозитариях, 
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Депозитарии»). Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Облигацией. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам 
депо в Депозитариях и НКО ЗАО НРД. 

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на Облигацию.  

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций 
с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием или 
НКО ЗАО НРД.  

Права на Облигации учитываются Депозитариями  и НКО ЗАО НРД в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Облигаций. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее по тексту  – Положение о депозитарной 
деятельности), а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет 
прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  

Совершаемые Депозитариями и НКО ЗАО НРД  записи о правах на Облигации удостоверяют права 
на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны 
совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны осуществлять записи по счету депо 
клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о 
депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами в случае перехода права на ценные бумаги не в 
результате гражданско-правовых сделок. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны  регистрировать факты обременения ценных бумаг 
клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Облигации выпуска будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением, обязаны оказывать депоненту услуги, связанные с 
получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают  выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации выпуска, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО 
НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
Облигациям  своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплаты по Облигациям. При этом перечисление выплат 
по Облигациям  депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 
независимо от получения таких выплат депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им  выплат по Облигациям, не 
применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске в качестве даты надлежащего 
исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению  выплат по Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация 
о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий и НКО ЗАО НРД передает своим депонентам выплаты по Облигациям выпуска 
пропорционально количеству Облигаций выпуска, которые учитывались на их счетах депо на дату, 
определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче  выплат по Облигациям 
выпуска, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций выпуска со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 
после выплаты номинальной стоимости Облигаций выпуска и процента (купонного дохода) по ним за все 
купонные периоды. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение. 

НКО ЗАО НРД, осуществляющий централизованное хранение  обязан осуществлять записи по 
счету депо первого владельца только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 
о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  
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Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД или в Депозитарии.  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитарием 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 
в процессе размещения Облигаций через ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НКО 
ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и иных депозитариях, 
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Депозитарии»). Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Облигацией. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам 
депо в Депозитариях и НКО ЗАО НРД. 

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на Облигацию.  

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций 
с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием или 
НКО ЗАО НРД.  

Права на Облигации учитываются Депозитариями  и НКО ЗАО НРД в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Облигаций. 

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее по тексту  – Положение о 
депозитарной деятельности), а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет 
прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  

Совершаемые Депозитариями и НКО ЗАО НРД  записи о правах на Облигации удостоверяют права 
на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны 
совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны осуществлять записи по счету депо 
клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о 
депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами в случае перехода права на ценные бумаги не в 
результате гражданско-правовых сделок. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны  регистрировать факты обременения ценных бумаг 
клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Облигации выпуска будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям  в денежной форме и иных 
причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней 
выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. 
Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НКО ЗАО НРД не позднее пяти рабочих дней после 
дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за 
исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их 
получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих 
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД, в соответствии 
с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат 
по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
информация о передаче полученных НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий и НКО ЗАО НРД передает своим депонентам выплаты по Облигациям 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного 
дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о:  
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 
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2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. 

Списание Облигаций выпуска со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 
после выплаты номинальной стоимости Облигаций выпуска и процента (купонного дохода) по ним за все 
купонные периоды. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение. 

НКО ЗАО НРД, осуществляющий централизованное хранение  обязан осуществлять записи по 
счету депо первого владельца только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 
о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД или в Депозитарии.  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитарием 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 
в процессе размещения Облигаций через ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НКО 
ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.». 

 
3. Абзац второй пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения.»: 
«Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) 

недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг в ленте новостей (далее по тексту – «лента новостей»).» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Датой начала  размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее даты, с которой 

Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке определенном в Решении о выпуске и Проспекте 
ценных бумаг.». 

 
3.1. Абзац пятый пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения»: 
«- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;» 
 
изложить в следующей редакции: 
«-в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней;». 

 
3.2. Абзац восемнадцатый пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 

размещения»:  
«При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года со дня государственной 

регистрации выпуска Облигаций.» 
 
изложить в следующей редакции: 
«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня 

государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 
внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. При этом каждое продление срока 
размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с 
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.». 

 



7 

 

4.  Абзацы второй – двадцать третий пункта 9.3.11. «Доля ценных бумаг, при не размещении 
которой выпуск  ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, 
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся»: 

«Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 
несостоявшимся. 

Признание выпуска Облигаций несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 
государственной регистрации, изъятие из обращения Облигаций выпуска и возвращение владельцам таких 
ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. 

Порядок изъятия из обращения Облигаций выпуска и возвращения владельцам этих Облигаций 
денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам средств инвестирования, если 
иное не установлено актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, состоит из следующих 
этапов: 

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата 
владельцам средств инвестирования в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера 
средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций; 

- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца, и 
размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций; 

- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования владельцам Облигаций; 

- изъятие Облигаций из обращения, в том числе Сертификата. 
-  возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. 
 Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам Облигаций  после осуществления 

аннулирования Облигаций. 
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 

осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. 
Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 
и возвратом средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, владельцам 
относятся на счет  Эмитента. 

Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,  
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта 
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

- 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. 
Эмитент  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально 
заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся или нотариально заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта 
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения Облигаций подлежит снятию с хранения в порядке, 
предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Облигация считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.» 
 
изложить в следующей редакции: 
«Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 

несостоявшимся. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
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Признание выпуска Облигаций несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 
государственной регистрации, изъятие из обращения Облигаций выпуска и возвращение владельцам таких 
ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. 

Порядок изъятия из обращения Облигаций выпуска и возвращения владельцам этих Облигаций 
денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам Облигаций  после осуществления 
аннулирования Облигаций. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 
осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. 
Владельцы Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, 
совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным 
выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от Эмитента или третьих лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 
и возвратом средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, владельцам 
относятся на счет  Эмитента. 

Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,  
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта 
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

- 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. 
Эмитент  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально 
заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся или нотариально заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта 
(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения Облигаций подлежит снятию с хранения в порядке, 
предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Облигация считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.». 
 
5. Абзац четвертый пункта 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»: 
«Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки 

купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной  регистрации  
Отчета об итогах выпуска Облигаций 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 
погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки 

купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если 
процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их 
выпуска, - после даты государственной  регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На 
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом 
рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг.». 

 
6. Абзац шестнадцатый пункта 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
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«- запрещается обращение  ценных бумаг до их полной оплаты и 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;» 

 
изложить в следующей редакции: 
« - запрещается переход права собственности на Облигации до их полной оплаты, а в случае, если 

процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их 
выпуска, -также до государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;». 

 
7. Пункт 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения 

эмитентом обязательств по погашаемым облигациям»:  
«Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НКО 

ЗАО НРД. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 
производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата 
погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется 
НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 
НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязано передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД 
субсидиарную ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом 
перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 

НКО ЗАО НРД обязано раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 
независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 
применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 
ЗАО НРД.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НКО 

ЗАО НРД. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций.  
Выплата при погашении Облигаций  производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Облигациям получают выплаты по 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 погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 
НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 
ЗАО НРД.». 

 
8. Абзац второй и третий пункта 10.2.4.4. «Условия досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев»:  
«Владелец Облигаций имеет  право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций в следующих случаях: 

 если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций 
приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 
события является дата получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на 
рынке ценных бумаг об исключении  ценных бумаг Эмитента из котировальных  списков (далее по тексту 
– «Момент наступления события»).» 

 
изложить в следующей редакции: 
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«Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций в следующих случаях: 

 если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций 
приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации были исключены 
из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Облигации в котировальные 
списки.. Моментом наступления данного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен 
был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, об исключении  ценных бумаг Эмитента из котировальных  списков 
(далее по тексту – «Момент наступления события»).». 

 
9. Абзац тридцатый пункта 10.2.4.4. «Условия досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев»: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно в сообщении о существенном 
факте указывается следующая информация:» 

 
изложить в следующей редакции: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, ранее включившего Облигации в котировальный список о принятии решения об исключении из 
котировального списка, в сообщении о существенном факте дополнительно указывается следующая 
информация:». 

 
10. Абзацы первый - девятнадцатый пункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного 

погашения облигаций по усмотрению Эмитента»:  
«Порядок досрочного погашения 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, ставка по которому будет определена 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

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

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и 
НКД по j-ому купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 
производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата 
погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется 
НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.  

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат, предназначенных для досрочного погашения Облигаций, осуществляется НКО 
ЗАО НРД и Депозитариями лицам, являющимся их депонентами, на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 
НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязано передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения.  
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Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НКО ЗАО НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НКО ЗАО НРД обязано раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 
независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента, и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 
ЗАО НРД.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Порядок досрочного погашения 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, ставка по которому будет определена 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Выплата при досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и 
НКД по j-ому купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Облигациям получают выплаты по 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 Облигаций путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 
ЗАО НРД.». 

 
11. Абзац тринадцатый пункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям»: 
«Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего 

купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям 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 Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по 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 осуществлению 
выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в 
НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.». 

 
12. Пункт 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов»: 
«Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  
НКО ЗАО НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 
Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного 
дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.   

 Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 
перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД 
субсидиарную ответственность за исполнение им указанной обязанности. При этом перечисление НКО 
ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 
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НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты 
по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Выплата купонного дохода  по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Облигациям получают доходы в денежной форме по 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 осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.». 

 
13. Подпункт 10 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
«10) Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций, если в соответствии с Федеральным  законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом как в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- 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. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/.  

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в на 
страницах Эмитента в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; 
http://www.rshb.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».» 

 
изложить в следующей редакции: 
«10) Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций, если в соответствии с Федеральным  законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

- 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. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/.  

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в на 
страницах Эмитента в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; 
http://www.rshb.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до начала 
размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,  
установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение  о дате 
начала размещения Облигаций: 

 - 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.». 
 
14. Абзац пятый подпункта 24 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно в сообщении о существенном 
факте указывается следующая информация:» 

 
изложить в следующей редакции: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, ранее включившего Облигации в котировальный список о принятии решения об исключении 
Облигаций из котировального списка, в сообщении о существенном факте дополнительно указывается 
следующая информация:». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
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15. Подпункт 34 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
«34) Эмитент осуществляет раскрытие годовой сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского 
заключения в отношении такой отчетности и промежуточной сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«34) Эмитент осуществляет раскрытие консолидированной финансовой отчетности за последний 

завершенный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные 
действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг.». 

 

Изменения вносятся в текст образца оборотной стороны Сертификата удостоверяющего 

права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук облигаций документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, неконвертируемых, процентных, с возможностью 

досрочного погашения, размещаемых путем открытой подписки, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения, серии 23. 
 
1. Шестой абзац пункта 4.4. «Для облигаций»: 
«- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает 

право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших Облигации в котировальные списки;» 

 
изложить в следующей редакции: 
«- если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций приобретает 

право предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации были исключены из 
котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Облигации в котировальные 
списки;». 

 
2. Пункт 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной 

бумагой»: 
«Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и иных депозитариях, 
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Депозитарии»). Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Облигацией. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам 
депо в Депозитариях и НКО ЗАО НРД. 

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на Облигацию.  

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций 
с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием или 
НКО ЗАО НРД.  

Права на Облигации учитываются Депозитариями  и НКО ЗАО НРД в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Облигаций. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее по тексту  – Положение о депозитарной 
деятельности), а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет 
прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  
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Совершаемые Депозитариями и НКО ЗАО НРД  записи о правах на Облигации удостоверяют права 
на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны 
совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны осуществлять записи по счету депо 
клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о 
депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами в случае перехода права на ценные бумаги не в 
результате гражданско-правовых сделок. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны  регистрировать факты обременения ценных бумаг 
клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Облигации выпуска будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением, обязаны оказывать депоненту услуги, связанные с 
получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 
таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают  выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации выпуска, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД, субсидиарную 
ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО 
НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
Облигациям  своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплаты по Облигациям. При этом перечисление выплат 
по Облигациям  депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 
независимо от получения таких выплат депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им  выплат по Облигациям, не 
применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 
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1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске в качестве даты надлежащего 
исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению  выплат по Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация 
о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или 
исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий и НКО ЗАО НРД передает своим депонентам выплаты по Облигациям выпуска 
пропорционально количеству Облигаций выпуска, которые учитывались на их счетах депо на дату, 
определенную в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче  выплат по Облигациям 
выпуска, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций выпуска со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 
после выплаты номинальной стоимости Облигаций выпуска и процента (купонного дохода) по ним за все 
купонные периоды. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение. 

НКО ЗАО НРД, осуществляющий централизованное хранение  обязан осуществлять записи по 
счету депо первого владельца только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 
о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД или в Депозитарии.  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитарием 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 
в процессе размещения Облигаций через ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НКО 
ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и иных депозитариях, 
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее по тексту – 
«Депозитарии»). Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Облигацией. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам 
депо в Депозитариях и НКО ЗАО НРД. 

Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на Облигацию.  

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций 
с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием или 
НКО ЗАО НРД.  

Права на Облигации учитываются Депозитариями  и НКО ЗАО НРД в виде записей по счетам депо, 
открытым владельцами Облигаций. 

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее по тексту  – Положение о 
депозитарной деятельности), а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет 
прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.  
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Совершаемые Депозитариями и НКО ЗАО НРД  записи о правах на Облигации удостоверяют права 
на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны 
совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный 
депозитарным договором. Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны осуществлять записи по счету депо 
клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о 
депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами в случае перехода права на ценные бумаги не в 
результате гражданско-правовых сделок. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД  обязаны  регистрировать факты обременения ценных бумаг 
клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента 
(депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности 
доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Облигации выпуска будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии и НКО ЗАО НРД, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям  в денежной форме и иных 
причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней 
выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. 
Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НКО ЗАО НРД не позднее пяти рабочих дней после 
дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за 
исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их 
получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих 
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД, в соответствии 
с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат 
по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 
информация о передаче полученных НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые 
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являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий и НКО ЗАО НРД передает своим депонентам выплаты по Облигациям 
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного 
дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о:  
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. 

Списание Облигаций выпуска со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 
после выплаты номинальной стоимости Облигаций выпуска и процента (купонного дохода) по ним за все 
купонные периоды. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение. 

НКО ЗАО НРД, осуществляющий централизованное хранение  обязан осуществлять записи по 
счету депо первого владельца только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 
о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей.  

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО 
НРД или в Депозитарии.  

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитарием 
на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных 
в процессе размещения Облигаций через ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НКО 
ЗАО НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.». 

 
3. Абзац второй пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения.»: 
«Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) 

недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг в ленте новостей (далее по тексту – «лента новостей»).» 

 
изложить в следующей редакции: 
«Датой начала  размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее даты, с которой 

Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке определенном в Сертификате.». 

 
3.1. Абзац пятый пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения»: 
«- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;» 
 
изложить в следующей редакции: 
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«-в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней;». 

 
3.2. Абзац восемнадцатый пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания 

размещения»:  
«При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года со дня государственной 

регистрации выпуска Облигаций.» 
 
изложить в следующей редакции: 
«При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года со дня 

государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 
внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. При этом каждое продление срока 
размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с 
учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.». 

 
4.  Абзацы второй – двадцать третий пункта 9.3.11. «Доля ценных бумаг, при не размещении 

которой выпуск  ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, 
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся»: 

«Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 
несостоявшимся. 

Признание выпуска Облигаций несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 
государственной регистрации, изъятие из обращения Облигаций выпуска и возвращение владельцам таких 
ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. 

Порядок изъятия из обращения Облигаций выпуска и возвращения владельцам этих Облигаций 
денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам средств инвестирования, если 

иное не установлено актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, состоит из следующих 

этапов: 

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата 

владельцам средств инвестирования в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления 

об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера 

средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций; 

- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца, и 

размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций; 

- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования владельцам Облигаций; 

- изъятие Облигаций из обращения, в том числе Сертификата. 

-  возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. 

 Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам Облигаций  после осуществления 

аннулирования Облигаций. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 

осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. 

Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 

форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

и возвратом средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, владельцам 

относятся на счет  Эмитента. 

Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,  

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта 

(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 
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- 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. 

Эмитент  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально 

заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций 

несостоявшимся или нотариально заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта 

(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения Облигаций подлежит снятию с хранения в порядке, 

предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Облигация считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 

несостоявшимся. 

Признание выпуска Облигаций несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 

государственной регистрации, изъятие из обращения Облигаций выпуска и возвращение владельцам таких 

ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты. 

Порядок изъятия из обращения Облигаций выпуска и возвращения владельцам этих Облигаций 

денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Эмитент обязан возвратить средства инвестирования владельцам Облигаций  после осуществления 

аннулирования Облигаций. 

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, 

осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. 

Владельцы Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, 

совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным 

выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от Эмитента или третьих лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 

форме. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

и возвратом средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, владельцам 

относятся на счет  Эмитента. 

Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,  

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта 

(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

- 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. 

Эмитент  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально 

заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций 

несостоявшимся или нотариально заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта 

(решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения Облигаций подлежит снятию с хранения в порядке, 

предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Облигация считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
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5. Абзац четвертый пункта 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»: 

«Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки 

купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной  регистрации  

Отчета об итогах выпуска Облигаций 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки 

купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если 

процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их 

выпуска, - после даты государственной  регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На 

внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом 

рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг.». 

 

6. Абзац шестнадцатый пункта 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»: 

«- запрещается обращение  ценных бумаг до их полной оплаты и 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;» 

 

изложить в следующей редакции: 

« - запрещается переход права собственности на Облигации до их полной оплаты, а в случае, если 

процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах их 

выпуска, -также до государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;». 

 

7. Пункт 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения 

эмитентом обязательств по погашаемым облигациям»:  

«Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НКО 

ЗАО НРД. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 

производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата 

погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется 

НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 

НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязано передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
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держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

НКО ЗАО НРД обязано раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 

применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 

ЗАО НРД.» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым 

Облигациям не предусмотрено. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НКО 

ЗАО НРД. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Облигаций.  

Выплата при погашении Облигаций  производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по 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 погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 

НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 
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выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 

ЗАО НРД.». 

 

8. Абзац второй и третий пункта 10.2.4.4. «Условия досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев»:  

«Владелец Облигаций имеет  право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций в следующих случаях: 

 если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций 

приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех 

фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного 

события является дата получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на 

рынке ценных бумаг об исключении  ценных бумаг Эмитента из котировальных  списков (далее по тексту 

– «Момент наступления события»).» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 

накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций в следующих случаях: 

 если Облигации будут включены в котировальный список «В», владелец Облигаций 

приобретает право предъявить их к досрочному погашению в случае, если Облигации были исключены 

из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Облигации в котировальные 

списки.. Моментом наступления данного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен 

был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, об исключении  ценных бумаг Эмитента из котировальных  списков 

(далее по тексту – «Момент наступления события»).». 

 

9. Абзац тридцатый пункта 10.2.4.4. «Условия досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев»: 

«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно в сообщении о существенном 

факте указывается следующая информация:» 

 

изложить в следующей редакции: 

«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, ранее включившего Облигации в котировальный список о принятии решения об исключении из 

котировального списка, в сообщении о существенном факте дополнительно указывается следующая 

информация:». 

 

10. Абзацы первый - девятнадцатый пункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного 

погашения облигаций по усмотрению Эмитента»:  

«Порядок досрочного погашения 

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 

периоду, ставка по которому будет определена 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
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Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и 

НКД по j-ому купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Облигаций. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 

производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата 

погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется 

НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.  

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат, предназначенных для досрочного погашения Облигаций, осуществляется НКО 

ЗАО НРД и Депозитариями лицам, являющимся их депонентами, на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств 

НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязано передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НКО ЗАО НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НКО ЗАО НРД обязано раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 

применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента, и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям.  

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 

выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 

ЗАО НРД.» 
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изложить в следующей редакции: 

«Порядок досрочного погашения 

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному 

периоду, ставка по которому будет определена 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 Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Выплата при досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена.  

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций и 

НКД по j-ому купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Облигаций. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по 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 Облигаций путем перечисления 

денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 

выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО 

ЗАО НРД.». 

 

11. Абзац тринадцатый пункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям»: 

«Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего 

купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям 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 Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по 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 осуществлению 
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выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в 

НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.». 

 

12. Пункт 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов»: 

«Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НКО ЗАО НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НКО ЗАО НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного 

дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.   

 Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

НКО ЗАО НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение им указанной обязанности. При этом перечисление НКО 

ЗАО НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НКО ЗАО НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 

применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Выплата купонного дохода  по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  
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Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по 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 осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием  и НКО ЗАО НРД лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  Облигациями, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче 

выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.». 

 

13. Подпункт 10 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 

«10) Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций, если в соответствии с Федеральным  законом "О рынке ценных бумаг" или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом как в форме сообщения о существенном факте 

в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган: 

- 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. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/.  
Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в на 

страницах Эмитента в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; 
http://www.rshb.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».» 

 
изложить в следующей редакции: 
«10) Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций, если в соответствии с Федеральным  законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган: 

- 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/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru/
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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. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента  в сети «Интернет»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; http://www.rshb.ru/.  

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в на 
страницах Эмитента в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207; 
http://www.rshb.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 
для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения 
такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах 

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до начала 
размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,  
установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение  о дате 
начала размещения Облигаций: 

 - 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.». 
 
14. Абзац пятый подпункта 24 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций дополнительно в сообщении о существенном 
факте указывается следующая информация:» 

 
изложить в следующей редакции: 
«В случае получения Эмитентом уведомления российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, ранее включившего Облигации в котировальный список о принятии решения об исключении 
Облигаций из котировального списка, в сообщении о существенном факте дополнительно указывается 
следующая информация:». 

 
15. Подпункт 34 пункта 14 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
«34) Эмитент осуществляет раскрытие годовой сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского 
заключения в отношении такой отчетности и промежуточной сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.» 

 
изложить в следующей редакции: 
«34) Эмитент осуществляет раскрытие консолидированной финансовой отчетности за последний 

завершенный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные 
действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг.». 
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