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uplrceBbt е об,l uzацuu с обеспеченuем проценmные HeKoIlllepпlllplulыe
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llцuрованllьlх
сроколl llоzа,uеlluя в
пуmeu закрыmой

llllBecпtopoB, l!о.ц.ll!(Lцьttой сmошuосmью 1 000 (Оdнu mысяча) ,рублей коэtсdая,
1 456-й deHb с Dаmы нач(uла размеu4енuя бuрлtсевьtх облuzсttluй,
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Исполнение обязательств по облигациям настояtцего выпуока обеспечи
соответствии с ),словиями, установленными в настоящем решении о выпуске

поручIЦельством
нных буфаг

Общество с ограниченной ответственностью <Племзавод им. J[енина>
Генеральный директор управляющей организации Поручителя - ООО
" ГРАНД-НН Менеджмент",
действуlощий на основании Устава и договора о
пол номочи й единол ичного исполнительного орг
ограt| и чен ной ответственностью <Племзавод и м.
управляющей организации Обществу с о
ответственностью "ГРАНД-НН Менеджмент" б/
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И.Л. Горлеев
чиа;lы, фамилия)

До.,lее в tlOcltllяulejt dокуменmе буDупl uспользовOпlься слеDуюulu€ mерilцньl!
Petuettue 0 вьrпуске бuрлtсевьtх облu.zацuii - peulellu.| о выпуске цеtlлlьIх бу,uоz,
U-|t.VlЦаСll1аеllllЫХ ll lleUJ|tYlЦeCПlBelllllrl| ПРаВ В ОП|llОUlеllUU НUСlrrОЯUlеi|О ВЬlПУСКа

Услtlвuя роз.меu4еtluя бuрлсевых облuzttцuй

облuzацuй;

- 0окуменпt,

соlерлrcаuluй условuя

совокупноспlь
оOлu?ацuu;
р озJl

е

шqец

БupltceBbte об,пuzоцuu (Бuрлtсевоя облuzацuя) - бuреrcевые облuzацuч (бuрсtсевпя

в

рамках tшсплоя.це?о вьtпускч бuржевых облuzацuй

Ленпtо ltовоспlей - uнrllормацuоttньtti ресурс, обновляе,мьtй в

лrеlлсuлlе

ttреdоспtuолttелtьtЙ uttсllорлlацuонным аzенплспlвом, аккреОuплов{tлlнылl Банком Россuu
llo PacKp1,1tlluto utt(lор,ttоццц о ценlrьш бумаZах u об uньtх tlluttottcoBbtx uнсmрулtел!плOх;

Cпtputtutqu в сепru Инпернепl - сплрапuца в сепlu Инmернепl,
чккреDuпlов0llлlых 0?енплспtв, по аdресу:
://www.e-di

l/corTt

б

uр

лсев

ых

я), раз,ltеu,lаемьtе

j

Эмumеtшt - Обulесtltво с оzронuченной оmвеmсшвеtlilосmью кlТлелtзовоd к
ПОручumель - Обtцесmво с оzранuченtюii оmвеmспrcе носпlьло кПлелtзавtлd uлl. Лt
CпtaHDaptttbt элluссчar - Пололtсенце Боlrка Россuu кО cmotitt1llпux эллuссuu ценн
Лtr 706-П;

url
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l. Вид, категория (тип) цеlrных бумаг:
Вид ценных бумаг: Бuраtсевьtе облuzацuu

серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
е.lt п р о це н t l н l е н е ко l в ер пл uру еJll ы е б ез d о ку м е н плор н ы е с a|еltпlролuзоваllll
Б О-0 l, tt р ed ttз а че н н bl е Оля кв rJ,l u d) u цuр о в 0 н н ых u н в еспюр ов
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облuzацuu с
!чеlllо.ll прцв серuu

t t

2, Указаrlие на способ учета прав на об.пигации:

IlpeDyc,vtoпtpell цеllпlрuluзованttьtй
,Щепоз итари й,

учеm прав на Бuрлtсевьtе о6;лuzацuu.

осуществляющий цен,фализованный у,чет:

Полное фирменное наименование: Небанковская креdumная орlанuзацuя

<

Н оцuо t tап

ерпое обulесmво

расчепlн ы й Dепозumарuй>
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НР!
Место нахождения: Россuйская Феdерацuя, zороd Il[ocKBa
оГРI-{: l027739132563
ь

ны й

В случае прелtраlцелruя ilеяпtельпосmu IIКО ДО НРД (lолее плакJrcе - Н'Р!) в
ЦеttпlрuлuЗовоttttьtЙ учеm пров tta Бuреrcевьtе облuzоцttu буdепt осулцеспtвляпtься ezo
с.lучоях, Ktlzio ytto.1tttllqeпtcrl НКо Ао НРЩ uлu НРЩ, ttоOразумеваешсл НКо д0 НРД

с ezo реор?апuзацuей

.Вmех

е?о llpoBo lrpee,|lH

u

к.

J. Номинальная стоимость каltцой ценной бумаги выпуска
I 000 (O0Hct пlьlсяча) рублей Россuйской Феdерацuu.
4. Права владельцев каждой ценной бумаги вып},ска:
4.1. Щля привилегированных акций:
Не ttpuMeпu,,tto.

4.2, !ря облигаций:
Кqсrcdал Бuрlrcевпя облuzацuя цмееm равные объем u срокu осуulеслпвленuя
Blle завuсцмосtпu оm временu прuобреmенuя ценной бумаzu.
В,lоiе-lец Бuрнсевой облuzацuu uмееп, ttpOBo па получеlruе прu Lrozalцeшuu
llpeDyollollrpett tt bt й е to сро к l lомuнLпы юй спtоu,цоспtu.
ВлаOелец Бuрсrcевой облuzацuu uмееm право на tlолучепuе усmановленпоzо в

ti с пlо uл,tоспtu).
Все зоlолсtсенltоспlu Эмumенmа по Бuраtсевьtлt облuzацuям буdуm юрuduческu

l !

oшtl
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tlycKa

об.чuzацuu в

dохоdц (проценпlа опt

ьllо

u

в

bl к uс llол tle t! al lo.
Э,ltuпrcttпt облtзуепtслt обеспечuпль права влаlапьцев Бuраtсевьt:с облаzацuй прu
ь

ycпtotlOBllerlllozo закоllоiоmельспtволt

РоссuЙскоЙ ФеOерацuu ttоряdко 0суu|есmвленuя

Влuiелеt| Бuр:лtсевьtх облuеоцuй впраOе осуu4есmвляmь ultble п|)ав0, преdуслtопtрен

Россuйской ФеDерацuu.
4.2.

равllоц спrеllенu

t t

l1-1l
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х прав.
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t t
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tltett
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t lB 0.|l

l. В случае предоставления обеспечения:

Префсмоmрено преdосmавленuе обеспеченuя uсполненuя обязапе,льсmв по

rРорме по ру чu mел ьсmва.
Il сitучпg llеuсtluлllеlluя uлu trctшOлелсаu4еzо uclrollttettuя Эмuпtеttпlом c.?ollx

облuzацuялt в

по Бuреrевьtм
облuzоtlttям, влоiельцьt Бuрсrcевьш облuzоцuй uлu упо,.lномоченнбlе uJllu лuца
прово обрuпrulllься с
пryебовоttuем об uс,lолненuu обязаmельсmв по Бuрсtсевь!м облаz..lцuям к ITt
в c0OlrlBeпlclllBllll с
условur\.'lu ttpedocпttlBtteHuя обесltеченuл в форме поручrtпlельспtво dля целеЙ вьIпуска Бuрлсевых облuzацuй, в

llРеО)'смоп|ренном п.7 Решенuя о вьrп,Vске бuрлtсевьtх облuzацtlй.
Поручtttttель u Элluпленпl несупl переd влоDельцамu Бuраrcевых облuеlцuй

ttOPrlOKe,

0

30 rreuclloлlre|ue u/uлu неlrоlлеJrcаaцее ucпoJllteщue Эмumенmом ,Tбязаmельсmв по
Бuраtсевпst облuzац.lя с обесllеченuем преdoспlавляепl ее nлаdелыlу все права,
обеспечеrluя в соопlвепlспlвuu с условuялlu обеспеченuя,
С перехоdом пров llo Бuрwевую облuzацuю к ее прuобреплоlltа.ю перех:оdяm
пpeiocпtaB.,tellllozo llоручuпlельспlво. ПереDочtt ttpaB, возtluкraluх uз преdоспtовлеtt
ttереiачu llpoB lla Бuржевую облttzпцuю, являеплся tлеiеraсплвuплельttс,Й,
В с.,1.1,цпg цевозj|lо)rсtlосlrtu 11олученuя влоdелыlOJ|ru Бuрэtсllвt,tх облttzоцuit
пtребовuttuГt tto ttputtotl",teJlcoи|uлl aril БuрJrcеOьl'|l облuzолlalям, преlлrявлqlrrых|
ttlleictltoBttпte.,tb влоiельцев Бuрлrcевых облalzаLauй BltpaBcl о(lрtttltuпlt,ся в су0 ttлu
Э.tttttttettпty tt/uлu lIору.lлlплелtо в сооtrlвепlспlвцц с зOкоllоdтплельсllлвtlлt Россцйс:кой
llcпle|lelluц oDttozo месяцо с мо,|lеllпlа возlruюrоOеt!uя oclroBattuii lля maKoZo
влоdеltьцев Бuрэtсевьtх облuzоlquй tte обрапtuлс:я в cyD с сооmвеmспш.укraцuлl
oбttlu,tt со(lроttuелt tr,аdельцев Бuрэrcевых облu;lоцuй ,re плrutlяпло perL,leltue об ошказе
с trloкц)|r пlребовопuе,,tt, пtо влоDеJlьцы Бuрлсевых обltuzацuЙ вьrпуска вflрабg 6
о(lрашuпtьсtt в су0 uлu арбuшраеrctшй cyD с llcKoi! к Э,|лцпrcllпlу al/uлtl П|
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4.2.2. lrля стру ктурных облигаций
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l l

lB el

llclrl

в е ll ll

ос lrl ь

облuZацця.|l.
uз пrоко?о
llP{lB0, BlrllrleKalOU|lle UЗ
ltopyll tl t lejt bcпtBct, без

,ка

уdовлеплвореlluя

u/uлu Поручtlплеqю,

btti cyd с uском к
В спучае ес|u ,lo
ttреlспtавutttель
uлu в yKo7oHtbltl срок
обрuщоmься в cyd
ttоряOке

в cooI1lBelllclllвult с

u.

;

вля ю mся сплру кпlу p,t

bt

мu

о бл

uzацu я.u u.

4.2.З lrля облигаций без срока погашения;
БupltceBbte обltuzоцuu не являtоплся облu?ацuямu без сроко по?алценuя.
4.3. !ля облигаций с ипотечным покрытием:
Бuрlrcевые облuzацuu tte являюt rся облuzоцuялtu с urlопlечtlылt lloKpt lпlue.|l.
4.4. )!ля опционов эмитента:

Не ttpttлtettu,,tto.

4.5 В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвеFlтируемыми цен
Бuрлtсевые облu?ацuu не являюплся Ko+Bepmupyetblшll a|elltblлlu бумаzал,tu.

4.6 В случае если рtвмещаемые ценные бумаги являются llенными бумагам
квалифичированных инвесторов, укzвывается данное обстоятельство:
Бuреrcевьtе облuzацuu являюлпся ценньuпu бумоzалtu, прсiнOзначенньIмu

ultвеспlоров.

с

квulu4)utluрованных

и

Особенности, связанные
переходом прав на Биржевые обли ции, прqдусмотренные
учетом
законодательством Российской Федерации:
Облuzоцuu Mozym прuнаdлеilсаmь mолько кваtluфuцuрованньrм uнвесmорOм,
uсключвнuем спучоев,
преdусмопtр el l н blx зо ко но Dаmел ьсmвом Россuйско й Феdер ацuu.
пlолько еслu llослеdнuй
!ettoзutltuptltl BllpuBe з{1.Iuсляlrlь Бuреrcевые облuzоцutt lltl счеlll dепо вltаdел
|веспrоролl, tto tlрuобреп
явJaяеmсл квuлutрuцuровOtlнл,l.ц uнвеспlоролt лuбо lle ,lвляепlся квсu,utрuцuровонным
_укозоl!ные цеtlllьlе булltоzu в резульпшrtlе уlruверсOлhноZо правопреемспlв0,
, в lrlo-|l чuс,lе прu
peop?Otlu,Jol|utt, рчспреOеitенuя u.|ltулцеспtвtt лttквuduруелtо?о tорuduчеt:коzо лuц0 ll в
0я-t, у cll1(ll lo 0л е ll н bl х
|

БuttKoltt Poccttu.

Прttобреmеtluе ц оmчуJtсOеttuе Бuраrcевых облuzолluй, 0 mок7лсе
(пр ч t tя пtu е) Бuрлtсев btx
tl(l.цuzацuй в кOчесtиве обеспечеttuя uсllолllенuя облзапrcльспlв лlоzупl осуulесплвл.
пlолько через брокеров.
ltoctttoяttlee ttparu-|lo lte рOсllросrttрOt!яепlся tta квсшuсlluцuровOtlllьlх ,uнвеспюров в сuлу
bllo?o закоllu llpu
cotepauellalu uмal yкa.]allHbtx сDелок, а пшк7rсе н0 оlучаu, коZdа лuцо п,оuобрело
облu?ацuu в резульmаmе
u.lrу ll|eclllBa
УllUВеРСаЛЬllОZ() llPaBOПPeeJ|tCll|BO, КОllВеРПlОЦа'U, В Пl0|I ЧЦСЛе ПРU Pt|OPZ0llll3t|lltИll,
.luKBuiupyeltoztl tорuDuческоZо лtlца, u lш alllble случаu, уcпlаlювленньlе Банком, Россuu.
В с.,tl,цхg ec-ltl влчDельце,tt Бuраtсевых облuzолlttй cпtttttoBuпlol лtlцо, tle
кв cbl u tll u tqu р о 0 0 l l l l bl jl

tlllBecl1l0poи uлu J)ttlpol11uBulee сшаmус квrutuфuцuров0llllоZо цlrcеспlор!,
оtltчулtсOеttuе Бuрлtсевьtх облuzацuй пlолько черв брокеро.

BlrpOBe llроuзвеспlu

?пло

Бuрлtсевые облuеоцuu rre моzупl tlреdлаzапhся llеоzраlшчеtlнOл\у Kpyzy лцц, в
ы, о ll l ч KJt с е л u ц ом, l t е я вля lo uluм ся кв rш u ф u ц u р о в а н н bl м u ц, t в ес пюр ам u.
Иttьtе осtlбеtltlоспlц обралценuя u учеmа прав lш .|ellHble бумоzлt,, преDназначепlrые
,

р

е

lul o,1l

ullBeclll0p00, ycltlulloBлettbt ПолоеrcеlluеJ|l об особеttttоспlях оброaцеiluя и учеmо
ttреittчзttочеttttьtе Dля кволuсlluцuроваlltlьIх ullBecl1\opoB, u utloctnpolltlble ценньlе
llрuкOз0.|l

В

ФСФР Poccutt

lY!!

l1-8/пз-tt опt 05 опрапя 20l l

'lll

с.7

е с ll

с l l 0.' l

lrj

() в

о l l ll

e.|l

ква,luфluцuровOнньlх
llu цеllпьrе бумаzu,
iулtпztt, ymBepэrcdettHbt,lt

z,

случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настояще

особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего вылус

выпускq, укЕвываются
3{llrucu l1o счепlу

Права,3акреп.ценньtе

цеllllую бумоzу.

Бuрсrевой облuzацuей, перехоDяm к uх прuобреmаfпеJIю с

ltepeuodo прав на эпlу

Иtlьtе оzранuченuя в оборопtе Бuрнсевьtх облuzоцчti не преdус,lлоmрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по обллlгациям

5.I. Форма погашения облигаций:
указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, ко
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погаtшения.
ПО?аШеttuе Бuрэкевuх облuzацuй ttроuзвоlчплся detteltcttbtMu среdспtвалtu в р,
в б ез н tutu ч t ом ttоряd ке.
Boз,ltoэtcHoct lb u условutt вьtбора влаdельцамu Бuрэrcевых об,luzацuй сlлорлtы u-r

), а также
Р о с с u tic ко ti Ф

еd

ер а цu

u

t

П р е 0.1t g11

р

111р g

1

1

В слу'lае,

6 1.

если облигации

погашаются

имуществом,

указываются

сведения

о таком

БupllceBbte обltuzацuu uмуu4есплвом не поZалцаюпrся.
5.2.

Срок пог:lшеl{ия

уществе,

'

облигаций:

Указывается срок (лата) логашения облиrаций, или порядок его определевия, или
облигациям не определяется срок погашения.
Бuрltсевuе оfutuzацuu ,lо?аuла,оплся в l 456-й Oettb с doпtbt начо,lа размеulепuя
-,Щаmа поzошеtшя).

Eutu !апш поzOluеllalя Бuрлtсевьtх облuzацuй прuхоlutltся tto tlеробочuй
tle|uBucu.llo Опt п1O?о, буDеtlt лu эпtо zocydapcпtBeltttbtЙ Bbt-voDttoЙ dettb алu Bbtxodttoй dettb
l11o перечuсllеttttе ttаOttелrcаulеЙ сул|мьl ttроuзвоOuпtся в ttepBbtЙ
робо,чuЙ 0ень,

влаDелец Бttрэtсевы.r облuzоцuй пе uмееm прпвtt пryебовапlь нччuслепllя
колlllеllсацuu зо ltltкylo заdереrcку в llлOmеilсе.
lotltbt t10.10л0 u 0коllчцlluя поzаluенuя Бuреrcевьtх облuzацuй вьlпуска соспаdаюm.
5.3. Порядок и условия погашения облlлгаций
указывается порядок и условия погашенtlя облигаций:

ПереOачо выплапl прu поzашенuu Бuраtсевьtх об.пuzuцuй проазвоdllпrся в
)|cltlllloB:lellttbt-lt OeЙctltBytou4u,|l зttкоttоdаtltоlьсплвоJlt Россuйской- Феdерацuu.
ttpottзBtlOutttcrt l1o llоjluttальttоЙ спlоuлlоспlll (ропее u Dалее поd tto,1lttttcblbttoti сплоu,
llo.|tllllo.1ЫlOrl cпloll.rtocllll, Бuрltсевьt-v облuzацuЙ лlлu ее llепо?ашеllllа.п ,toctltb).
Э.пtutttенпt !,lclloJlllrlelп обязанноспlь lro осулцесплвленuло Blrlrltlll1l 11o
tlоZ|tLlеtluя БttpltceBbtx облuzацuЙ lrушем перечuслеtlлt leHeatcHbtx среdсmв НР!.
c.luПlOelrlcrl цсlrолнеlltlоЙ Э,ltuпtенпtоjl с dопlьt поспlуltJlенuя detrclcHttx cpedctttB на

а ullble лuцо,

Влаiельцьt Бuреrcевьtх облuzолцuй

осlallесшвлялоu4lле в
:]ilКОtlа.vu lrpOBa по БupltceBbt,lt облuеоцuялt, llолучtrлоlrl прuчumо,юal|uесл uл 0ене,
llozame\url Бuрэtсевьtх обttuzоцuЙ через dеttозuпtttрuй, осуulесплвляtоuluй учеm прав
ienottett пtолlu копlороZо otlu являюrпся.
!ettoзlttttapttbtй" iozoBop MeHcly Dепозuпtарuем, асуulеслпOJlrlюлцrrм учеп,
0ettOttettпltllt lоллсеtt соdероrcаmь поряdок переDочu dettottettпty выплппl по целlllьlлl
Переdоча iettectcttbtx выllлопl в счеп, поzошенuя Бuрлtсевьtх облttzпцuй

cootllBelttclllruu с ttopяdKorlt, преdусмоlflр€llllhlit

рhlнке alel!llы-r

(ly.+tuz>,

с 0собелlноспlямal в

спlоmьеii 8.7 Феdералыlоzо зOкоttо
зttвuсuлlосrrltt опt сttособа !чеrпа пров но

5.3.| Порялок определеllия выплат по каждой структ),рtlой с,блигации при

что по
btx

облuеацuй (dалее

ttbtй uлu BbtxoOttoй dettb,
р 0c.l е tll н blx о п ер а цu й,
зо lotttoй llоzошеtluя.

uлu кчкой-.1uбо uной

с поряdко,лt,
Бuрлtсевьtх облuzоцuй
ttоOразумеваепtся
J|l облuzацuяJ|l в
'козонllая

нрд.

с

счеп1

обпонносlllь

феlеральньtмu

выllлопlы в счепl
Бuрлсевые облuzuцuu,

lla ценtlьlе

булtаzu, u

dеttозuпlарuеu в
22.04.1996 Лi 39-ФЗ ко
облuzоtluu.
lllclllllI

ее

Бup:ltceBbte oбltttzcttluu tre являtопlся сплрJiкrrlурllhhllu облuzоцuя.|tu.

5.4. Порялок 0пределеIlия дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в тс|м числе рaвмер до ода, выллачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
в случае если доход по облигациям выплачивается за опредеJlенные периоды (
ные п{риолы),
указываются такие периоды или порядок их определения.

[o-roDo.1t tto Бuрэtсевьt,lt облuzоцuям являеплся cyJwшa купllнньtх dol:oiloB,

Kl'ttottttbt[t перuо0 в вudе пpollelllrloB опl номuнальttоЙ спtоuлtоспltt БltltctceBыx облuzацuЙ
о к0 t|.10 l t llrl сооlrrвеп1 ctrl ву tоaцеzо к!по Htozo перalоdа.

Колц чеспtво Kyllolt tlых перuоOов:

I

6

!лumельноспtь коэtсDоzо uз купонньtх перuоdов: 9] deHb

latlttt ttччttлtt Koercdozo Kylrotllto?o ttepuoOa опреDеляеплся по
ДНКП(i) =ДНР + 91* (i-I),zOe

сlло,рмуле:

яачых зо

вt

кааrcdый
в dапtу

lплачuваe. tbtx

ЛН Р - iопtо

tttl,to.,t0 роиrеtценuя Бuраtсевьtх обhuzацu{t;
i - ttоряDковьtй номер соопшепrcrпоую.це,|о Kylloillroeo перuоdо(ti=l,...16);
ДНКП(i) - dапtа tlачаJlа i-zo купонноzо перuоdо.

окончанuя KaшcDozo купонноzо перuоlо опреlеляеmсл по формуле:

,Щапtп

ДОКП(i) = ДНР + 9l * i, zde
ДНР - lаmо ttпчttlа размеIценuя Бuржевьх облuzацuй;

i-

tttlpltdKoBbttt нолtер соопшешсmвуюulе.о KyпotlHoeo перuоdо(,i=I,...l6);

ДОКП(i) - lашо окончанuя i-zo купонttоzо перuоdо.

Расчепt cyшMbl выплаm по KaHcloMy i-My Kyttotty но odtty Бuр,сtсевую об.пuzацuю
c.ll

е

0у ю tlle

ti

Ql о р

мул

е

:

K!i= Ci * Nопt

*

(докп(0 -днкп(D

звоiuпtся lto

/ (365 * 100%),

zde

Kfi

Р о сс

u tic t<o

- велuчuна купонноzо 0охоOа по калtсdой Бuр;ttсевой облtl,.zацuu по i-,lty

ti

Ф

ei ера цu

перuоd1l в рублях

;
Nottt - tto.tttutlo.|lblluя спюu!|lоспtь оOttой Бuрлtсевой облuzацuu в рублях Pt
u

Ci - рuз.ltер пlltltцetttltttoit clltOBKI по i-My Kyllolly, llрOцеlltllы zoO0Bblx;

ДlIКII(i) - Dttпtu H0.10.q0 i-ztl KyttottHozo перuоdtц
ДОКll(i) - dctпttt окоltч0lluя i-zo Kyttotttto;:o ltepuola.

i - tttlpяdKoBbtti ttoMep Kyllollllo?o перuоdа. (i=1,,..I6).
K[i рассчttпlьlвuеrllся с пlочпоспlыо do впtороzо зItOкц ttосле зttttяплой (,
запяпtоЙ llроuзвоduпlся llo ,lровuлам моплемаплtлческо?о qKpyzJlelruя: о случае, еслu
боltьulе uлu ровен 5, впtорой зlltlк после зопяплой увеJluчuваепrcя на еduнu.(у, в случае,
зоплmой ,|lellbrue 5, вплорой зtlок lrосле запяплой не uз,ltеняепtся).

Blrlopozo зllако llосле

знок посце запяпой
пtрепtuй знак посце

Раз.ttер llpol1ellпl0 (Kyltotta) на Kaatcdbtii куttопньtй перuоd .усплutшвлuаоепrcя в llроцеtrmLy ZodoBы-y otll
lllr-,llllllu:lhll0ti cпtott,ltoctttu БupltceBbtx облuzоцuЙ с пlo.\tlocllllrto io ccttltoй 0олu
Рuз,ttер llpolaellпra (KyttoHa) uлu ttopяdoK ezo оttреdелеtluя в вчdе сlлорлtульt с
, зll0ченuя
КОmОРЬlХ lle Лro?yltl u3JЦеttЯПtЬСя в 7авuсuмq(|пlu опl усмоmренuя Эмumенmа (dалее - поряdок оttреlепеttuя
ttpoцettпttttlit ctltuBKu), опреDеляепtся уltолlломочеllньlл| op?alloлl управленuя
ч е н tr ы-|l lоллtс l to спt н bt лt

лuцо.lt) Элtuпtеttпttt в lttlряDке, указаtlilом lrцJrce.

Порялок установления процентной ставки ло первому купону:

Процепmная спlовк0

по перOому Kyrloty опреlеллепtся !)мuпенmом

в

puJ.|reuellLlя Бltрлrcевых обltuzut1uй: lo dашы H{1.10Jl{l разilеч|енuя Бuраrcевых
opZOпu3oBatllthl-y пlорzов, ll0 копlорьlх осуulесmвляепlсл розмеulепuе liuреrcевых облu,

0cllrll olrl cllocooa
лuбо в xode ttровеOенuя

5

ГIорялок устаFlовления процентной ставки по купон€tм, начиная со второго;
п) !о Фotllbt ноч{I!1о размеulенuя Бuрсtсевьtх облuzаtquй Элluпtеttпt MoJrcem,

ttоряdке оltреОелеllця lrроцеtlпlньlх сплавок по купоltньlм перuоdtu| лlачuпая со
Kylt

о

t t t t

bt

ti tleptt о0 (i

: 2,...

peluellue о спшвкO-y uлu

tto tuесttlttаDцапlьtй

l 6).

lo iчпtьt rlачалч розлrеиlеlluя Бuрсtсевьtх облuzоцuй Эмumенm обязпtt
ttоряdок ottpeielteHult ttроцеttпtноЙ спlавкu в опlл!олц ttuu каэrcOоzо uз K_ytlo\rlыx
K0l1l0p1,1e ll0чullолопlся 0о зовершенuя размеaцеttuя Бчрлtсевьtх облttzа,tlttЙ BbtttycKa.

разilер проце,lпlо uлu
ctl еdу to

(l) Гlроцеtttltlruя cllttBкt uлu ttоряdок опреOелеttttлt ttpotlatmHoй сtrlъвкц llo
роз.llер @оряiок оttltеdеленuя розмеро) копtорьlх пе бьtл усшановлеtl Элtumенmолt do
Iittp;ltceBbt-u tlблuzuцuti, оttреiеллtепlся Элtuпrcttпlолl tlOc;le зtlверLuеlluя размеar!еtluя

ttозtlttее,

чеil зо 5 (Плпtь) робочuх Dней Do iапшl oчolr.Iolrilл

п epBbr

il,

KytroHHoJ|ry перuоdу,

ltочOла размеutенuя

,

Kyпollllozo

праiшесtltв.l,tOlцеzо l;:)|llt)lltlOлly перuоDу, tlo Korrlopo:|ly Эlttttшеttпttlлt опреDепяепrc,я рOз-|l
ttopяDoK ottpeDeлettttlt процеttпtttоЙ сmавкu tlo Бuрлсевьtлt облttzоцuя,ll tlосле
об.аuzацuй..

uluх за

р

облuzаtluй не

tteпocpeDcrtlBellllo

L,lll0BKu u.,lll
азjt е l.|e,! ll я Б uрэrcе в ы-х.

информашии
о процентных
ставках,
либо
порядке
опреlделения
центllых ставок:
раскрытия
Иtttlttlрлtацuя об yctltattoBлelrlroй ttроцеttпtttой'сплавке uлч ttоряDке опреdеленul lrроцеlll1lllоц спlавкu ll0
Kttэtcфbtti uJ Kyllolllrbш перuоdов роскрьrваепrcя Элtttпtеttпrом 0 слеOуюtцuе срокu с dппtьt усплоновленuя
Э,ttttпrcнпа разJrcра
),lloлl!o,|lo.1etl lt ыlll op?olloJll управлеltuя (уttолttолtоrtеtt ttьtлt dottltcHocnutbt,lt
ttpotцettttltttlti спlавки uлu поряOка опреdелеttuя ttроцеttпlttоЙ cr\l\Bqll на коJrсOьrЙ uз
ttepttoOoB:
в Ленпrc новоспrcй - не llозDнее 1 (Оdноzо) рабочеzо Оня.
Порялок

Прu

эtltолtt:

ll 9ly.lue ycпluilOBjlellurl размера процеllпltlоtl сlrlовкu u.лu tlоряdка опреdеле
процеttпtttой спlавкu по
Бttрэrcевыlt tl(lлuzоцttя,tl 0о ttччttло срока uх разллеtцеllця Эмumенпl оliязуеплся раскрыпlь
оtquю об эпtом не
п о з rl t t е е i п t,lt bt н ч ч al t ч р а зл е aце l l ц я Б u p)tceB blx о бл u za\u й.
в сл)/чае успulllовJlеtluя азпrера проценmноЙ ctlrqBKu в oatlly l!0|l(ulL срок0
рOзлlелцеltuя Э-ltu пrcн пt
О()Я3уеll1ся раскрl,!шь uttсРорлtоцuю об эпrолl в Оtлпlу лlачfulа срока
Бuрлtсевьtх
zаaquй, tto не позOнее
размеlценuя
оапшl заwul|lеlltlя llepBozo Dо2овора' напровлелtlлоZо на palшell|eHue Б|uрлсевьtх
в случое успlllновлеtluя розмера процеtlmlюй спlавкu uлu по,ряdка
процеttпtttой сmовкu по
Бuрясевьtлt о(lлuzоцuям 11осле зовер,uеlluя ра?мецlенuя Бuрлtсевьtх облuzацаii
обязуепtся раскрыmь
ttttcllop.vuцuto об эtllолt не ttозDнее, чем за 5 (пяпtь) робочuх dней lo dombt
Kyl|ollrrozo перuоdа,
tteпocpeictпBetttto ttpet)1.1ecпl?ylou|ezo K!lloHll.шly ttepuody, по копiоролlу Э.ц
оttреOеляепtся размер
прОцеttпtttоЙ спшвкll uлu поряlок опреdеленuя процеttmной сmавкu пtо Бuрlrcевьtм
uялl rrосле заверluенuя
р азjr

е

ш|е

l l

u

я

Б u р эtсев bt х о бл u

zоцuй,.

В слУчае если размер дохода (купона) по облигациям или поряд()к его определениrI
(ПаРаметры, условия) обстоятельств, от наступления или l]енаступлеЕIия которых за

дохода (купона) по облигации, или лорядок их определения устанавливаются упол
облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохо
или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о п
рttз.ltеtцпемьtе Бuрlсевьtе облuzоtquu не являtоrlлся спrрукпtурtlлllлlu облu?lll\uялlu,

О а

mу

о

ко

t

t rt

оllu

я

со

KyttottttbtЙ

cпlll

о

пш еmс пшу

to

u4е?о ку ll

о,

l

t

l о ?

о

п ер u о d

loxoD по ttослеlttему Kyttolty вьlплачuвоепrcя oOllonpeilellllo с

Б u рэtсев

btx

о бл u

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок вы
облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предус\,rатривается доход
Bbtttttaпtu (переlоча) Ky11ollHozo dо-rоlц tto Бuрлtсевьtлt обttuzuлluялt llpou

tttlpяOKolt, )|clttaHoBllellttbt,lt DейспtвулOtцulll зсtкоttоOппtglh(:пшо-ц Россttйской Феlершluu.
llыtt.цоtltц (переiоча) Kyllottltozl ЙtlxoDa по Бup:ttceBbt,tt облttztltluя.lt ttроuзвоlumся
в 1l1l(lлх.у Россuttской Феiероцuu. Вьtплсtпtо (ttереOача) c)oxola по Бuржевьlм об,7uzацu.
е O1t c_l1 0

nlpg

1

llclle

tl tt

lt

de

tt

zotatt tt.

RлоOельцьt Бuрлtсевьtх облuzацuй

u

u+ble лualо, осуu4есmrлялоtл(л.е

в

ioxodu tto Бuрлtсевьtлt облuzоцuям через dепuumарuй, осуtцеспtвляюuluй учеm прав
е tt

о

t

tе t

t ttt tt,l l

lu el l u

елl

l l

o.NIu ll ол ьн о

u

ноOлелсаtцей
ttepttoDo. Влаdе,lец
ttttoй ко.ttпеrrcаццu з0

(передачи) дохода по
неденежнрй форме.
в coolrrBelllclrrBull с
llc l l ы.|tal cpedctttBcutu
в tteiette:ltcttoli tllopMe не

tlбltuzlttlultrtt llyшejl
учеl1l пров но Бuрuсевые

елспьt-х среdспtв dеttозuпшрuло, осуulесплвлялоu!еil)l

ЗОКОllа!хu право по Бuрlrcевы,lt облuzацuям, llол!чOлопl прачuшаюu4uеся uлl leпeltcttbte

i

выr1.1ачuвоеlllся в

1 11.

Э.ltumеttпt uспOл,lrrепl облtзоttttоспtь tlo осуtцесtltвленuло выплOtll lto

о б.lt tt

ядке их оiFределения

zащu й.

Ес-,lu latlto oчotr.10H,lrl купоцноZо перuоt|о ttрuхоduпtся нп ttерпбочuй Dettb, ttto
ttрttttзвоOttlttся в tlepBbtЙ рабочu.Й Йettb, слеOуtоaл|uй за 0опtой окончOлltlrl
БuРlСеВы-u облuzоцttй не tlлlеепr ttpaBa пtребовашь ttачuаrcнuя tlроцсrнплов цлu какой
пlOкуи, зоDерлtсt<у в llлOпlе)rcе,

ll epe|l

нным орqаном эмитента
(купона) по облигациям

а.

С)),|t.'|rы

р

о.уще.rr}rе"ие выплаты

5.5. I]орядок lr срок выплаты дохода по облигациям
указывается срок (лата) выплаты дохода по облйгациям или поl)ядок его определе]
Kyttottttbtй doxod tto Бuрлrcевьtм облuzацuям, ллOчцсляемьtй за K,aercObtй KyltoHHbtй

с trlo.1,1ll о

tt

(или) чисfi овые значениrI

u ко ltlo I, oZ 0

0ll

ц я вля

to п1

ся.

IIереiuчu ietleercttbtx вьlпJlопl

в счепl

выlrлопlл,l doxodo

tlo Бuрэrcевылt

облu,

dettoзtttttttptte.|t в сOоrrlвепtсlllвuar с поряdком, преOуслtоrllреlltlьljl спtttпtьей 8.7

lY! 39-Ф3 <О pbtttKe taelrllilx бумttz>, с особеllrlосmямu в зOвttсuлtосmц оm способо
облuzоtluu.
Kyttottttbtй lохо0 tto lrcразмелценньtм Бuрuсевьtл облuzаl1uям ц.цu по Бuрсtсевьu,t
ll0 счеm Эilииlеilиlо в НРД, не начuсляеmся u не выплOчuвOеmся.

с

tlledepa,lbttbt,ltu

в c.l
Б uрэtсев ы

el ll (l bl l. l (l ll l hl
е обл,rZа цu u,
l

llяJ|l осуaцеспlвля епlся
закOlr0 опt 22.04.I996

llpoB ll0 Бuрсtсевые

, перевеdепньtч

5,6. Порялок и условия досрочного погашен}lя обллtгацltй
5.б.

1.1[осрочIlое погашеllие облигаций по требованию их вJ,I:lдельцев:

Rlv.,tltl:ltcttocпlb 0осрочttоzо поZаauеlluя Бuреrcевы-r облuzоцuй tlo

п peiycMtltttpetta.

Btte завuсttJ|lосlllu опl выLuеuзло)лсеlr!rоzо, Ь utучоях, trpeqyoMoпrpellllbl_u
в.lоiеLtьlцьt tL|leloпl право пryебовOпlь lосрочпоzо поztutеtluя Бuраtсевы-t об-пuzацuй
llo?alllellurl lleзoBalcll!|lo olrl укOзолluя пltкоzо права 0 Решенuu о вьrпуске бuреrcевых
В эttttl,,tt случое utаlельцьt впрове преdъявляпtь пtрс:бованuя о dосрочном
в ttopяdKe u срокu, преdусuоmренные сmаmьей l7.I Феdермьно?о закона оm 22.04.1996
бл,моz>.

Пlltt эllttl.лl в с.цучае пр.I.tlлпluл обu4uм собранuеlлt в,lаОельцев Бiuрлtсевьtх
прпвп пtpeбottotttb Docpo,Irtozo llоzLulеttuя Бuраrcевых облuеоtluй lосрочttое по?цлаенuе

ю uх

Qлоdашцев не
hli|lIl З(lКОllа.|lЦ,

llоспrуплеlluя срока uх
Бuраtсевьtх облuzоцuй

39-ФЗ кО pbtHKe ценных
petuetlllrl об опlказе ottl
облuzоцuй по
6

пt р е б о

в п

t t

tt

t

о вл ad ел ь це в

н

е

о cJ,

ulе

с

пlвля

е

п ся,

Прu iосрочнолr поzашенuu Бuрлtсеоьtх облuzоtluй tto lltpeбoBttttuto влаlutьцев
u('rlo.'lllallhl все о(lя'lопtеltьсlllво переd влаiельцем БuрлtсеOhlх облuzацuлi tto Bbtп.пollle
K_l|

l, о

l l l l

о?

о

0

t t

lut

ь

lt dо.цltсttьt быmь
ti сrrlоuлr оспlu al

о

t t

охо l а.

5.6.2. Щосрочllое погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Преdуслtоttlрена BolшoJtctlocmb dосрочноzо (в mом чuсле часл,пuчttоzо dttcpo

ll о?

облuzацu й по усмопlрена ю Эмumенmа.
LIac,l,tl

ч

Htle

Э,м

кчпоtl llого(ых) пеrrиода(ов).

]lTcHTa

В

о lal е l l

at

я

Б u pltceB btx

lчаl|llrl

ПреOуслtопtрена возлlоJtсltоспrь часпluчноZо 0осрочноzо по2ашепatя Бuраtсевьtх
в dоmу окончанuя очереdноzо(ьtх) купонноzо(ьtх) перuоOо(ов)
coo'llBelllclllBytoulezo реauеная do dапtьt начuIа размеtценuя Бuрлtсевьlх облuzацuй.

по yc-lrolrrpelulo

Элtttпtеttпltt

условuu llрuняпluя

Условия досрочного погашения облигаций;
Э,ltutltettttt aI.1leelrl право ос!tцесплвuпlь (осуtлlесtttвляtttь) чц,-пruur,оп

lroZпlaletlue Бuраtсевьtх

облuzацuit в dапtу окоlr|lоlluя очереdноzо(ьtх) Kyttottttozo(ы.r,l перuоОп(ов)

условuu прuняmuя

реtuеttttя do dtttttbt ttача,lа рцзлlеu!еlluя Бttрлсевых облuzttцuй.
Pettletttte 0 часпlцчll01t iосро,tttолl по?аaцеllлlu Бuрлrcевьtх об,пuzаt1uй в Оопtу
Kyttotttttlztl(bt.t) перuоiо(ов), codepercoulee tюмер Koltcdozo Kytlollllozo перuоdсt, 0 Оапlу
сOоtrlвеttlсll1вулOлцеzо

attult очереOttоzо(ьtх)
чоlluя копlороzо буdепt

itlсрочltoе ltoz\tuettue опреlеленлrоti чоспur цо.|vuнцJlьtлOй cпtttuлtocttttt Бuрлtсевьtх об.пuzацuй, u
otr| llопluп{ulьttоЙ спtоu,llоспlлl, llоOлеэrcоtцttЙ ltoztttuettuto в 0attly
у к{lз0 ll ll о?о Kylro ll н 0Zo

oC.yltllrr'rro.''r'tltbclt

'1Pollelltll
llepuoitt, llрuнatJиаепlся уllолномоченньlм opzaпoJll уllровленuя (уполнолtоченttьt,tt

do,цctcttoctltHыM

л u

цолl)

Эi!иlll€цп10.
В Случае еслu Эмuпtенmом do dапtьt начала размеulенuя Бuреrcевьtх облuzацuй н llpullrllr1o ц не pockpbll1lo
,яl .llllo Bo3.|lo)lcllocп|b
Peluelrue 0 ll0cпll1.1llo.пt dtlсрочttоlll поZOц,tеtlцu Бuрэкевьtх облuzшquЙ, ttlo
.luСlПlrчllоz0 iосрочпtlzо ltоzotuеrluя Бuрэtсевьtх облuzаtluЙ Эjttuпrcttпttlrtl lle uспо.аьзуеlrlс.

В
о бл u zа

с ll -l

|l

цu

с.l_учое прullяmuя u роскрыпlця Элtumеttпrом решеtluя 0 цаспlllчноJlt
й tt р u о б р е пlе t t u е Б u р лrcев bl х о блuzа цuй бу d еm оз l rOчOпль coal ас uе

0 с l1l

11.1 t t

bt

ltt

d о ср о ч

l t ь l

лl

tt о ZO aи е н u

iocpo

ltoZOlal ellu u Бuреrcев ьlr
я Бuрлtсевьtх облuzоцu й

ем.

Стоимость (порялок определения стоимости):
Чttсtttuчttое lосрtlчttое по?а,uеlluе Бuрлtсевьtх облuеацuй проuзвоlumся в
ct|lou.|loclllLl оOttоЙ БttрlrcевоЙ облuzuцtlu, разJllер KolrlopoZo опр,еOеляеплся ЭJ|lu
Po:].|rell1ellurl Бuрltсевы-r о(lJtuzацuЙ. Пptt эtltолt выlrло|tll\uеlltся Kylt(,|HHbtй DoxtlD по
oK0ll|!0llllrl Kotll(,p()?() осуlцесlrlвлrlепlся чuсtrtuчttое iосllочll0е lloztllue|tue Бup:ltcclBbt_v обл
Срок (порялок определения срока), в течение которого облигации могут быть
В utучае пIrullяпlця Эilцлtл€ltlflопl do dаmы r!а.lола размелцеtlлul БltpltceBbtx

itlсроч t o.1t ll о?tl ulel l ll u Бuрлtсев btx облu zацu й, сооmвеmсплвуtоtцая ч|uсlllь
облuzutquй буlепl docpo.ttto поzоIцена в dапlу окоlrчанuя купопttоzо(ьtх)
t

Э,tt u

ttt е

t

t

lttолl в пl0 колl

р еш ен

u

И

lltlo.|ly перuоOу, в Оапry

но погаш9ны эмитентом:
peul el lllя 0 .l аспutч l lonl

lljl о cllt и

Coto

l),

ttt|tlp.ltutlult об utttozLv .lаспlлlчlrоzо itlcpo,tttozo llo?{llи€HllJl
cpoKll с ОOпlы, в Korrlopylo обязаtttельсtrлво

БttpltceBbtx

л,о вlrlllлullt|a чOсlrru

БupltceBbt-t облuzацuй dолэtсttо бьtпtь uсполllеllо, 0 в сJlучое, еслu пl{llloe обязсttltеltьсtltво
Э,tttttltetttttoлl в ltlечел!llе оttреdелеttно?о сроко (ttepuoDo Bpc:,tteHu), - Dltпbt околlчанuя
- в Лettttte ttовоспrcй - не lrозО,rее I (OdHozo) рсtбочеzо dня;

Роскрывоемоп utt(lорлtацuя

о чоспluчнол| dосрочttом

пa|ZOшtеllцu

codepltcutttb, в tllo.|l .ltlсле cBeOeltttя о |locпlal lloлlullaлbtoti спtоuлtоспtа,, ttоzош!енной в

Б u р ltc ев bt-t

о п реdел е tt

u.

Порялок раскрытия эмитентом информачии об условиях и итогЕIх досрочного
lltttPtlp.ttol1url о часmuчtюпr docpo.IlloM llo?oa.letuu Бuрлсевьt_r об.tuzацuй в dопtу
K_l'tttltttttlzo(bt-t) tteputlDa(oB) ttублuкуеtпся Э,ltumенmом lle позdttее l ((|dпоzо) dttlt,
разilеt.|еlt.lя Бttрлtсевьtх облuzацuй, u 0 слеdуtо.l|uе срокu с dашы прuняLlluя уtrол
(),ttoлtto.1torlettttbt.lt ЙоллtсtlоспtньIм лuцо,lt) Э,ltltпlеttпtа реauеtluя о чOсmuчнолl iосро
облuzоцut't в dапtу окоllчонuя очереDttоzо(ьtх) Kyпottttozo(btx) перuоdо(ов):
- в Леttпtе ttoBoctlteй - не ttозOttее l (Оtноzо) робочеzо dня.
lottttoe сообtцеttttе cpedu прочuх свеdенuй dоллtсttо вклло|lопlл, tl себя ttoMep(a)
0ttttt.1l ()K0l1.1u!!url Koпtopozo(bt-u) Эi!ипрlrш ос!шqеспlвлrlеlrl iocportttoe
ll().llllll0.7bll0ti ctltou.ttoctttu Бttрэrcевьtх облuzоцuЙ, а пrок)лсе ,1роцеlrп, оm ttомuнttльttоЙ
ll0.!l1.1elllll0 tt iчпt1l oKol1.10rlurl указаttttоzо(ьl_\) Kytlollll0Zo(btx) перuоDч(ов),
Э,lttttltettпtt1.1t в c-,teOylottltle

,tlllte 0trl ttо.ltuнuльной
io dапtьt ll0чLца

l

tozo (btx)

ния обли|аций:
ч u

н ll

я

о ч ер ed

Hoztl (btx)

tцеzо Фuttte нOчал0
bl.,lt 0р?0

ll ozu

l l

tal е l

о.|,
l

ll

ll

J|

ll р 0

в.ц е

нuя

Б u рлtсев btx

х) перuоdа(ов), в

ottpeOeltettttoй часmu
.l l

,

ос ltl ll,

llztlL|u

,rt

u

t t

tut

tt о

0л

е

ltco tl|u й

u рOскрывOеrllся
ьн о

й clllo

u,|t

осrn

u

бbttttb ucttoлttetto

срока:

облuzацuti dолаtсна
ч а crrl u. l l l oz

о iocport

t t

ozo

ll()J{llllellllrl.

ll

]I

lo l l,( в.l

Пpeiyc,lttlпtPell0 в0:]лtо)лсttосlпь Dосрочttоzо поZа.uеlluл Бuрлсевых облuzацtt|t tto

dUПt.У

ОКtlttч0llllя K|7l1otlttozo ttepuoia, непосреdсmвелlлlо преlruесп111улоtцеzо dопrc

Б u р :ltc

е в bt

-u tl бл п zа

цч

й п о пlр

ебо во

l l

u

lo

вл аdел

iloпlpe ltцю Э.ttuпrcttmч

blleB.

KJ|ll0lllrOZ0 ttepttoDo, llettocpeocпlBeHHo преDtuесmвуюuлеZ?

в dапry окончанuя

[апtе прttобрепленuя по

влаOеаьцев (как

ЭmО iаml Опреlелеttа dалее), прu уаповuu прuняплuя CoolflBetlcolt|]ytotцezo решенuя
Бuрлrcевuх облuzацuй.

Petllettue

о 0осрочном

в

э.ltumеttпtолt

llо?аauенuu Бuраrcевых облuzоцuli

llo

dосроч ttollt lrozaru енuu
llpu нllлlOеlrrся
u раскрывоеlrlся не

усллошренuю

ylto.|tl0l|l0.1ellllыl|l oP?ollqJ|t уllровлеltuя (уttолttомоченньlil. Doл,ltcttocп1tttbtllt лutlо.лt)
ttозOttее,.lеJl J0 l4 (ltеmырчаdцапtь) dttetl do daпlbt оконч|,rлl.tя плако?о Kyttollllozo

ПРutlбрепrcнuе Бuраrcевых облuzацuй означаеm соzласuе ttрuобреmоmutя

облuzацuЙ

вOз.t!оJrclrOспlьrо uх 0осрочноzо llоZаulенuя по усмопlреttu ю Эмuпtеttпlа.

tl мость (псlрялок о пределен ия стоимости):
Бu1lltсевьtе о(lltчzttцttu 0ocpclrttto ,lоzOtuаюrrlся ll0 лlоlицIt(Lцьttой ctttott,llocп1ll,
Kyttoпttbtй io-tttd псt Kylloчllojty ttepuody, в duпlу окоl!чOнuя Koпlopozo

Сто

Б u р :ltceB

bt

-r

срок

о б.ч ч z tt

цч |t.

(порялок

определения

срока),

в теt|ение

которого

облигацлlи

могут

быть досро

В сltучае прцняtrruя Э,ltuпlеttпlоltl peruelturl. о Йосрочttолl llozLruеtrull ,rо е?о
o(lltuzutlttu (lyOyпt Dосрочно поzаtuены в dапtу окончtllltrя KllroHtlozo перuоОа,
/| а пt е п р u о б р е пl е l r l! я ll о пlр е б о в о t t u ю вл ad еп ь це в,
порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогlж досрочного пога
И ttt|lорltацuя о docpo.tttoJlt поZаtuеlluu Бuрлtсевьtх облuzацuй l1r,
llcъOпtpeltulo
ti.l'll0llll0z0 ttepuoio, ttettocpeicпtBetttto ttpeituecпlBytoll|ezo Допле л:рuобрепrcttuя tlo
ttублuк)lепtсlt Э,ttumеttпtолtt не позdttее, чем зо l4 (Чеlltьtрноdцапь) dпей do Dапшt
ll0zoule llurl Бttрlсевuх облuzоtquЙ u в слеdуюuluе срокu с Оаmы пранflплuя уtлолномо
(),tto.,lttt1.1ttlчettttbt.lt loitltc+ocпl|brф лutlом) Эrltuпtеttlltч
релцеtlая о dосrоочлtолtl по,,оtuелruu
-

в -ГIеttпrc

но погаш8ны эмитентом:
Бuраrcевые
преOшеспlвуло.цеzо

ния облигаций:

окончuнuя

в Оопlу

ю

влrtOе.,tьцев,

ом

J|

Dосрочноzо
,jll ор z(l

l t

11

p(l

в,q

ell

uя

обJ7uZацuЙ:

ttоttоспrcй - tte ttозdttее 1 (Odttozo) рttбоче;:о dttя.

Иttt|lор.uацuя об ttlltozct-y docportltozo llozъIuelluя Бuрлсевых слtiлuzацuй pocчpbl
срокч с tlotttbt осуulесttlвлеllatя 0осрочttоzо l1оZплtlеllalя Бчlпrcевых об.пuzацuй:
- в Ленmе повоспtей - tte ttозDнее l (OdHozo) рпбочеео dня;

,я Э.tttt tltetttltoлt в

c.,teD.yttlttцue

I'ttСкрывае.ttая utttllop,ttcttluя об uшoza-y Docptlltttozo llozъaLlel!llя Dtlлctctttt
l t l в е itl c1l tl ч t t tl l l о Zll ul е l l ll ы х Б u
рлrcев ы -v о бtt u za цu it.

в lrr0.|r чuс.це свеdеttuя о

Kl ): l u ч ес

э|ll

ll l l0,0

lll,ellTa.

!осрочttое llo?umerlue (чоспtuчное dосрочttое поzашеttuе) Бuрсlсевьtх облttzацuй
uХ ttoлttoli оtlлопtы. Бuреrcевые облuzацuu, поzаulеtltaые Эмumенmолt 0осрочно, не

lllo.,lbкo lloc,le

оыпlь BlloBb вьlllуlцеllьl

в обраtцеttuе.

!осрочное поzашtеt!uе (rtаспtuчное Dосрочное поzошеttuе)

Эjlипрllll1о осуlцесlrrвлrrепrся
!осрочtttlе

cpeictltBtt.ttu

в

'lo?0lueltue

по ус-|lопlренulо

Бчрлtсевьtх

в опlllоauенuu всех Бuраrcевых облuzоца,й вьtпуско,

(часпluчttое 0ocpottttoe поzlшеttuе) Бuрсlсевьtх обллtzоцuй

з

рублtt-ч PoccuticKoй ФеDерацutt в безttttлttчttо,tt ttоряdке,

Ec.'t

u iаmп iосроч Hozo llоzоauеtruя (часmuчпоzо Dосрочttоzо ll02,а.ценuя)

,я

De

t

t

елс

t t

bt,tt

tt

облuzацuЙ

за ttеробочuм lHeM.
llлu kokoll-лll0o lllloll

с

ll0 Бuр:ltсевьt.лt о(lлtuzоцuя,lt, tlол.учоtоп1 trрuчлltrlutоaцrlесrl ttлt Оене,
dосрtlчtttl?ll (ччсtttuчttоzо 0осрочttоzо) поzаul.еttuя БttpltceBbt_v облuzа,цuti чера dепо
Эl!ttпrcttпt ucпo!lHrlelr, облзоttноспtь lltг 0с!aцесплвлеtlл!tо 0b!пJlъlrl по
Dосрочноео ltоzOл1,1енuя (чпспtuчноео dосрочноzо ltoztttueHuл), пупrcjt

пtся

tta ttеробоrtuй dettb, mо

'JOKl)t!0.|'tl lrPOBo

УЧеПt llPOB tto БttpltceBbte обJtuzuцutt, dettotteHпl1jlu Koplopoz| 0tttl яв.ц.плarlllсл.

D tt

х

Вtlз.ttоltсttоспtь вьtборо влоOельцамu Бuреrcевьtх облuzоцuй 4,,opMbt ltоzllшеlluя

ttpeDycMotttpetta.

ltеречllслеlt.tе ttоiлелrcощей су,ltлlьt проuзвоduплся в первьtй робо,tuй deltb,
B.rtпie;tet( Бttрлсевы-х о(utuzацuй не цмееtrl право пryеtiOвOлпь нOчuслепllя
K0!1t llellcot|lltl,]u rlmк|l|() заdерлtску в rlлOпrcilсе.
ll,,tctieitt,tqm Бup;ttceBbtx облuzоцuй u uHble лuца, 0суaцеспшлялOaцuе в

во

лltеdерсtльпьt.ltu

ые вlrlплOпlьl в счепl
ос_ушрспlвляtоллluй

,,|l облuzацuям

я

в счеm
deпeatcHbtx среOсrпв
8

ценmралuзова,I,1ый учепl ,lpoB lla Бuрсrcевые облu,
Переlчча lateэtcttbtx вьlплоm в счеm dосрочttоzо (часmччttоzо 0осрочноzо)
0c)'talecttrB.'lяetttclt Dеttозtrпlорuелl в соошвепrcmвuu с ttоряdком, ttpedyc,ltoпtpetllrblJ|!
зок0ll{r оm 22,04. ] 996 ЛЬ 39-ФЗ ко рынке ценньlх булtаz>, с особенносlпr.лlll в
iепозtttttuрurо, ос_ул.lесtrlвлялолл!€il)l

t t

а Бu p:llceB

bt

е о бл uzпцu u.

!епозuпшрttьtit ioztlBop леJлtОу iеttозumарuе.|t, осу.цесmвhт,шtцuпl учепl

ietttlttettttttl,tt iоллtсеtt cooepJlcoпlb ttоряDок переt)очu Dепозuпtорuел l.?пollelltrly выплапl
ltlсрочttое 11оzъluеtruе (часпtuчttое dосрочttое ttozotuettue) Бuреrcевьt_ч обл
СO(rlr|вепrсmвuu с ltоряiком, усmановлеtlнылt mребовсtttttллtu. lейсmвуюulеz|

Феlерчцuч.

Бuрэrcевых облuzоцuй

8.7 Феdеральноzо
опl способа учепш прав

ll0 laellllыe бумоzu,

u

цеlltlылl булtаzшt

проuзвоluпtся

в

bclltBo poccuitckoti

облигаuиii без срока погашения укtвывается, что владельцы облигаций не впра
ПОГаШении таких облигациЙ, в том числе по основаниям, предусмотренным
закона <О рынке ценных бумаг>.
Бuрнсевые об.пuzацuu не являюrпся облuzацuямu без срока поzаrценuл.

предъявл!ть требование

О ДОСРОЧНОМ

тьей l7.1Федерального

Щля облигаuий, эмитент которых идентифицирует, настоящиii выпуск облигаци
"зеленые облигации", или "социшtьные облигации", или "облигаци1l устойчивого ра
владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащшх им облигаций в
о целевом ислользовании денежных средств, полученных от рtвмещ()ния облигаций,
такое право владельцам облигаций не предоставляется. ,щля облигаций, эмитент
настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурнlые облигации" у
облигаций требовать досрочного погашения принадJlежащих им обли:гаций в случае
использовании денежных средств, полученных от рiвмещения облигаIIиЙ.
Э.ltutttettttt tte чiенmu|luлluруепl Бuреrcевые облuzацчч кOк (зелеllьtе облuzацuu>.
Э.tt tt ttt е t tlt t е u d е tt пt u cll u l( u ру elrt Б u р arc ев ы е о бл u za цu u ка к ( с0 цч orl ь l l bI с
Э.ttutttettttt tte ulенпшttluцuруеl1l Бuреrcевые облuzацчч кок Koб;tuzatlutt

с ИсПоЛЬЗоВанИеIvl сЛоВ
ук€вывается лраво

Щля

t

учае нару[шения условиJl
ук€вывается на то, что

,орых идентифицирует
право владельцев
ия услрвлtя о целевом

t

э.tttttttettttt tte ttOetttltutltuцupye,ll Бuрлtсевьtе облuzоцuu как кuttlррпсплрукпtурпые

5.7. Свсдеrll{я о платежIlых агентах по облигациям
lIoattttettue u (uлu) вhlltлоп10 (переOача) DoxoOoB tlo Бuрлкевьt.и облuzацttлtм
б ез tl р tt Bit e.t е l l u rl llл 0 пlеJ lc н ы х aZ е н пло в.
Э,ltttпtettltt )|lо)tсепt ll0Зtt0.10lrtЬ плаШеJlсlaьlх alzeLrrt\B U оllLлlеН.цпtь пlакUс' H03lr0
uOltecttbtx ttлtппlелсей в пользу влаdельцев Бuреrcевых облuzацuй в с.|учаях,
з о ко t t tld ttпtел ьспrcом Ро ссuйс ко й Ф elep ацаu.
Эмпmеttlп пе lroilcerr, оdповремеttlю назлшчuпlь llecnollbtllx п|лцrlлеltсllых

обltuzчцuit.

рOзвlllrluя)),

Э-lt uпtettпto.1t

л прu осуц4есlllв,qенuu
dейспtвуtоulu,tt

по Bbttlyc<y Бuреrcевых

порядок раскрытия информачии о таких действиях:

Ин(lорlttаtluя о llазнOченuu Эмumенпtолl плtrплеJrсноZо аZенша u omJyelte шакuх

Э,tttttttettmrlлt в слс:Dуtоlцuе срокu с dаmы зокплочелtuя dozoBotrla, lra octlogallllll
llрuGлекоеttlсл ор20lluзаaluя, оказываюulоя eJlt!| услу2u llocpelttuKa llllu uсlrолrrclluu
tlбittteotцult.lt, 0 еслtl lttaKoti DozoBop 0сmупаеш в сuлу tte с loпtbt ezo зuлulлочеttuя - с ilапlьt
- 0 Ленше ttовосmей - пе позdнее l (OtHozo) робочеzо lня.

раскрывоепlся

копlоро?о Эмumеttплолt
ьспlв ,1о Бuрлtсевьtлt
lуплеlluя ezo в cu;ly:

5.8. tl peKpaщcltlle обязательс,гв кредlrтной оргаlrIIзацl|l{ - э]!lIrтснта по
cv}tilt ы ocl lовllого дол га
ll ]ieBыlIJlattell}loI,o tlроtlеlt,га (кчпоrlа) rIо об.пrtгаllllяirr, а такrке lrr) фllцдllсовым cal lIIlя]\t за неIIсполlIеIl1lе

обttза,l сл ьс,гв lto об.гl

lr

гацtля м

l. Прекращение обязательств

по облигациям.
Вtlз.ltоlк tt оспrь llpeKpo tцеttuя обязоплел ьсплв tto' Бuрлrcев bIM облиZпalrlяJч не
5.8.2. Прошение долга по облигациям субординированного облltгационного займа.
Вtlз,ttолtсttоспrь llроuлеllця dолzа по Бuрilсевылt облuzuцuялt не
5.8.

б. Сведсltlrя о приобретениlr облигаций
ПpeФ.y,c,ltolttpello возJ|lо)tсноспlь ttрuобреmеttuя Бuрлrcевьы обttuzuцttй
вл а iел ь tle в Б u р лсев ы-r о бл u zоtluй.
Btlз.lto:ltcttoctttb прuобрепtеllл!я Бttр;лrcевых облttzоцttй Э,ltuплеttr,цо,tr по соz,
Б tt р :ltc е в bt.u о б.l u za цu й t t е t t р е dч слtо шр е l r0.

tto пtребованtttо
с влсtiельлqамu

6.1. Прllобре,I,еI|Ilе эNIlrтснтом облигациl"л по требованлtю ]rx влалельца (владел

ПреDуслtоlltреll0 возJ|lоJлсlrоспlь ttрuобреmеttuя Бup,ltceBbtx облtttzutluй
lle в Б u р ltceB

atlu й.
Ilptttt(lpeпrcttue Бuрлtсевьt-х облuzоцuй ос)lu4еспtвляеlrtся lt0 oDutlaKoBbtx !словця-t.
tlбLtuzоtцuit itltt.ускаеmся плOллrко llосле uх полttой оllл0l11л, .
Ott.'tutttп Бltрltсевы-r облuzоцuй пр.r uх ttрuобрепеttuu ttроuзвоdltllлсл Deпelrctt
б а-.! t l tt- t u,t t t tl.t t t t о р lt i ке в
ру (lit lt -t Россu йс ко й Ф elep а tltt u.
вл а iе.ц

ь

bt

-v о (lл u

tto lltребованuю

z

е

Бuрнсевьtх

cpeicпtBtt,lttt в

э,цutltеttпt обязаtt ttрuобреmаmь разilеш|€llllые

Б u pltceB u -t

о (lл u zп

к

llJ|l Бuрлtсевые облuесtцutt, заяв.

в.lоDельцчмu Бuрлtсевьtх облuzоцuй в случOе, еслu ра7мер ttроце,нпlttой cllruBnrl
ttpotqetlllttttlй спtовкu tlo Бuраrcевым облuzацttям опреdепяеmся Элwuпrcнmом посце
tlu й.

порядок Принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении об.
Пllttttяtlttte опtdельttоzо релuенuя ytloлlroшo|lell!llrlлl орZаlюм уtlltавлеttuл Элtu

срок (порялок определения срока), в течение которого владельцами облига

требования о приобретении облигаций их эмитентом:
ЭЛtцПtенпt обяЗан прuобреmаmь размеч4енлlilе uм Бuрlсевые облuzацuu по
B.'toie-lbtц{t-lttt Бttp,ltt'eBbt-x oб;tttzatluГt в пrcчеttuе ttослtldttuх 5 (Ilяtttч) роtiочu_ч
t t еп oclleiclttBett
t t о
ttllei lu еспшу ю ч4еZо ку по н l l 0му п ерu oiy, tl о коlr1lоролlу
ttplltцettttttttlЙ сlповкtl uлu порлtDок опреdелеttuя процеttпlttоЙ сплавкч rlo Бuрлсевьtltt облu,
paJ,lle ll.|alluя Бuрэtсевьtх облuzоцuй (dа,rее - кПерuоD преdъявлеttuя Барлсевых
Ec.ltt раз.ltер ttpoцettпtttoti сплавкu uлu ltоряDок опреdелеttuя ttptlцettпtttoli .:плавкu
ОttреDеллеtttся odttoBpe,ltellltl по tlесколькuлl куполrtrым перuоlо,u, Эмuпtеttпt обязаll
,

uх влсtOельцев, заявлелlrlьlм в пlечеtluе .успrалювлеllлlоzо
ttptllmecпtBylollaell купоlrполlу ttepuody, lto коmоролlу Э,ltцпленллtо,ll в .укOзанtlarJlл
ttptlt|ettlttttott ct|lo|Kll u.,tu ttopltOoK oпpeDutettuя процеllпIlоt"l (:п|авкц tto БltpэtcclBbtltt
ИlllлLП!Ц Kyllqllllbl,|!a! перuоOttлtu, u коmорьtЙ HoclrlytlT ш раlIьше. IТрuобрепtенае
ulllrl)llu к.упоllllылral перuоOсtлtu, llo коплорылt опреdеляепrcrr размер ttроценmttой сплаOкal
oбt,tuztttlutt по пlребовttlluялl

ttptlцettttttttlit cltltBKll tto Бuрлtсевьtлt облuzоцuяJ|I, в Эпlолl СЛУtlug не ос_VaL|есплвляс|пlся.
Э.tttttttettttt обязуепrcл прttобресmu все Бuрсrcевьtе об.пuzоцttu,зшлв.|еtl,!ьIе

l l

гаций:
не пtребуеmсл.

могут быть заявлены
ц}l.|l, з оя

0,7

ell lt

blil

,, Kyttotrlrozo ttepuoDct,
опреOеляепt", pornrr)
uл,ll п осле зOвер lal el luя
к ttрuобреmеttuю>).
лl
Бuрсtсевьtе
в купоrrtlолt перuоdе,
оttреdеляепtся разлrер
я,lt odttoBpe,llell+o с

Бuр

е

rc е в bt,tt о бл uZ а цu я

облuzацuй переD

tt

oplt iо к

н,

в

cpl)K,

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:
Б tt 1l :lt с е в ь t е о б.ч tt z о цu tt tt р u о бр е m а ю mся Э,tt u tп е l l rr1 о J1! в О 0 пlу, llo Kolllopyl{)
iutttbt tlKtltt,tuttttlt fIерuоlа преOъявленuя Бuрсrcевых облuuцuti t: ttрtlобреtпепuю
t t
р tt о б р е tп е t t u tt tt о tltр е б ttr (l l l ll lo вл u0 еп ь цев >).
tteHa (порядок определения цены) приобретения, обл игаци й их эlи итентом
Бuр:лrcевые о(lлuzоцuu ttрuобреmоюпtся Эrlrаплепmом по ttомuпальttой
dополttumельllо выtlлOчuваеmся lлакоплелtный kyltottttbtй doxod, рассчumанItьtй ttц

ltрuобрепrcнuю

поряdок оttреdеленuя
p03-|le lLae llя

о tt

ycttttt

tt

р еdел е

овлеt

t

нu я

lt bt

ti

3-й робочuй 0ettb с

tt dlurce - к[аmа

:

tltp

еб о во

t t

u

to вл аОел

ь

цев,

порядок ре€цизации лицами, осуществляющими права по ценrtым бумагам, пра

об.гrrл

гацлtй:

Лut4о, осуulесltlвляюцlее права по Бuрlкевьtм облtuzацuялl, ресцlцзу"пl llpъBo
ttllttttlti.,te,ltcoll(u.\ e,|ty Бuрэtсевьtх облuzацuЙ по правuлh|l, усlrлOtlовлепllылl
Р о с с u [t с ко [t Ф el ер ч цu u.

Требовонuе к Э,ttumенпtу о tlрuобрешенuu Б u pltceB btx о бл u zоt:lu li пр еdъл вляеtltс.
cooшBeшcrltBulr с провuлолlu ttpoBedetuл пrор?ов Бttpltctt, зopezucпlpupoBъtltlbljlll 0
dеiiсmвупltцлlilll н0 lопtу поdачu пtокой зuявкu.
порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
П р u о б р е mе н u е Эм u mе н mом Б u р лrcев btx о бл u ? а цu й о су ulе с mаlя еmся пу mем
ttptliu.ltc,tt Iiu1l:ltceBbtx tl(litttzчцuЙ llo пlорzах, ttpoBoDuMbtx БuрсrcеЙ, чеlлез 1l)611лg
tt1lodalc_1' Iiup:ltceBы-r о(lлttzаtluй, ttodattttbtx с uспользовOлlл.rем сuсmемы плорzов
П|ruBll-'lu.|lll ttpoBeietttttt пlорZов Бuр;ltсu, зореZuспlрuровчllllы.|lч в усплаllов"цеllttоiл
iotlt_yl np66pllellurl lllop?OB (Dалее пlOкJлсе - Провuло Бttpatcu).

Э,ttttпlенпl впрове Йейсmвовопlь сомосmояmеllьно (в случае, еслu

oPlarruЗoB0llttbt-t tttollzoB) uлu с llрuвлечеlшеJп учасшtluка opz!lluзoB0lll!blx плорZOв,
tto ttрuобрепtеttuе Бuрэtсевых облuzсttluЙ (dcutee - кдzеttm по прuобреt,пеttutо>).
ltl ttочtutч ПерuоOа преdъявлеttuя Бuрлсевых обttuzоцuй к ttрчобреплеttutо
peluetllle 0 lluзllачеllull llлл! о cMetrc Дzенmu по прuобреплеltlltо.

Eclttt io llч.lплч ПерuоOо преdълвлеttuя Бuреrcевы-u облuzацuй к

rl?cttttttt tto прuобрепrеllлltо u (uлtt) пе раскрьtл tttt(lopлttlllulo об эtttолl, lllo счtlпlоепrся,
)|.l0cltlrluK()]t орzчtruзовOtltlы-y t lopzoB) осуч4еспtвляеm прuобреплелruе Бuрлсевых,
В слl,цхе еслu в.qоDелец Бuрэrcевых облuzоцuй l!€ яоляёlися y|tucшlluKojl
itlLlltcett зOкцtо.l|lпlь соопlвепlспlвуtоuluй ЙozoBop с лtобьtлtt )lчасfllllцкопl opzailu
ltOlry.relltle tto проdп:ltсу Бttрlсевых облuzоцuЙ Элtulltеttпtу (lолее - кД,:еttпt tto ttpodaltce>,
с

плl

Влuiелец Бuрlrcевых облuzоцut"t, являtоtцuлiся учOспlнuколl оIjzаlluзовOtlлlых

l) с

пlо

rl lr, ел ы l

о.

ocпltl. Прu эпlолl

аmу прuобрепrеllця ,lo
требовать] приобретениJl
ttрttобрепtеttttя
зч ко

п!шеil

t t

оDаtltел

bclllqoil

поOаrtt! зоявкu в
ellto.|t поряDке u

uя iоzоворов кJ,l|лuоiреспы-r заявок llu
, в соапrвеllrспlвuu с

чеtt

u t|eticпtBytolцu.|lu llo

являеlrlся учаспlllu koJll
Э,ltuпtеtttllо.ll

JlloJlcelll llpu llя ПlЬ
Э,tttt
Элt tt

tltettltt lle llазll TчuJl
ся

ttt е t t ttt (я B.,t я to tлцu й

с o.|l

()

с

lllоя lrl ел

ьll

о.

ых tltopzoB Бttрлtсu, ott

lrlopzot,
вп рове

u

dctпlb елtу

dейспtвовсt

ltt ь

10

В пtечеttuе Перuоdа ttреdъявлеttuя Бuрнеевых облuzоцчй к прutlбреtttеtultо
влuiелец Бttрltсевьt-l: облuzацuй самосплояllлulьно uлu через Дzеппtа tto проDа:лrcе

Перuоd сборо заявок)
ltоdапlь зоявку в adpec

-

(,

Э,llutttettttto (явttяtоtцеzося ylr619rrrrr*oJ|l ор2онuзовоllllых mopzoB) uлu ,4zettпta tlo
окl11llвоцllЦ mlкоЙ зuяOкu, Поряlок поdаrtu заявок успlоil|O.цuвоеплся Эмаmеttпtо.ц tto
!ашой ъкпluвOцuu alpecttbtx зоявок tta ttpodoHcy Бuрлtсевьtх облuzоцuй
пtр

е

бо

в

а

t t

u

lo с укозаltuелt dопtьt
с Бuрнсей.

!аmа

Kl вл od ел ь цев.

золtвкtt tto проiаэrcу Бuрлсевых облuzоцай dолltсttа сооернсоmь сlлеDуюtцu,е зttа

условuя:

цепа прuобрепlенt!я (усmпновленнпя в сооплвеmсmваu с Решенuелt о

бuрлtсевьtх

об.чuzuцuй);
о

l<olltl.1eclrlBo Бuрсrcевых облuzutluй, прuобреmепцrl коп,lоры-y пtреtil,еm u-r

о

KllD рчсчеtlttlв, t!ctloJlbз_yeJ|tbtй прu зoKJllotlelll,!u clettKtt с цеttньtлtч бу.
/.lчmч акmuвпцuu (кок otto оltреОелеttп Bbtttte);
llрOчalе порuлlепtрhl в соопlвепlсtпвaltt с Прчвuла,vu Бu1l:ltсu.

a

о

прuобрепrенлlя llo

Зоltвкtt, lle clulllretllcltlr.ylllallae uзло)лсеlllllrl',|l Bbllale tttpeбrlBattuttJ|l,1le прчtau.

Пtl

окоttчаttuu ПерuоOа сборtt з[lлвок влоОёльtlьt Бuрсrcевых облuzоtluй

(,

П

opa,ollllзoBotlttbt-u tltopztlB) uлu дzеltпt по ltpoDaerce не моzупl uзмеtluпlь t1.1ll слtяпlл,
Бuр,ltсо tlосле окоtlчаttuл ПерuоOа сбора ?аявок сосt1l0вляелrl свOО,lьlй реес,плр за.
об,цuzацuй (Dо.чее - кСвоlпьtй реесплр заявок>.) u переdоепt ezo Эмuпtеttmу (в с-пучое,

t t

dля влаdельtцев Бuрэtсевьtх облuzеtцuГt, llапpuвuвultlх 30явкll

оз tt ttt а р u Ll, 0 су urcс ш Вля to лцем у ч

еlп

пр о в

tt

о Б u р эtсев

bt

е о бл

u

zоцч

ttpoiaHcy Бuрэtсевьtх
е (0о Щапtьt
tltpeбyetlt ttx в-паdелец, в

u,,

IIptltleillpu коtlrrtрOля обеспеrtеttttя lto зOявке, пoDotttttlti в Перuоt) сборч зttявок,
oKпlllBlllщlu tltoKtlй |urlrqu, В сltучае, еслu 3пявк0 не про-rоduпl llpoBеp\y обесttечелttlя,

,l

зол

,

Бuр:лtс,ей.

3oti'tttlчettue ct|e.lt:u по прuобрепrcttutо БupltceBbt.v об.,tuzацчй

]чяв()лi, 0c.|,lllecltlBлrletttclt

в

!ottty ttрuобреmеttuя по

lla oc,lonъHtlu

з{lяOкll,

!апtу ttрuобреmеttuл по пtребоволlulо влаОельцев в
co?.qOcoцallllozo с БuрltсеГt, обязуепlся ltodaпtb Bcrrlpe.lllble aOpecttbte зOявкlt li
o(utuzalluli (BbtcпloBлettttbtx влсtdельцем БuрсtсевьIх облuzацuй uлu Azetmlot по tlpodo,
в

акlпuOацuu.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях
эмllтеl]том, а Taк)l(e об итогах приобретения облигаций их :)митентом:
l) Ин(tор,ltоцuя обо 0сех суulесrпOенныхуаповuях прuобреплелuilя Бtлрсrcевых
B.lade:tbtleB рOскрьlвOеrltся ЭмumеtrmоJ|l пупlеJlt ttублuкuлlull llleчcпrll
бu1lltсевьtх облuzоцuй tta Спlронuце в селпu Инmернеtll 0 срок не позdнее dопlьt
обltuzацuй.

2) Иttt|lор.ltttцuя 0 ll03Ho.!elruu Элtumеttплолt Дzеttпtо по пlluобреплеllutо ,l
РаСКР1,1ВОеlllся Э,ltttшеttпlOлl в слеdуюuluе срокu с Dапtы зомючеttuя 0о;:овора,
Эiltutttettltttt.tr прuвлекаеrпся ор?OнuзOцtlя, окOзhlвOлоlцая e,|ly услуzч ttocpeDttuKa ttplt
БupltceBbt.lt об.,tuеацuя,lt,0 ecltll tttctKoЙ dozoBop всtllупаеm в сuлу tte с dulltbt ezo ?тtdllotle
et() в cl1.1|,:

- в Iletttlte новосmей - tte по:ldнее

ttoГt

alll crl в
в

ка

с

l

.|l l,.|l е l l

lll

lll.|r0 elrlcrl

в Перuоl сбора

mребовOнuло влаОельцев.

Элuпlеttпt (в с,!tучче, ecJlu Эrlluпlенп ,lвлrlепrcrl !|lЪclrltluKolll op,,trltuзoBalltlbtx

чеllu /lzellltlu tto прчобрепlеllцло

аспlltuкамu

.|l рееспlре зоявок.
,l, колuчеспlво
я зuявкu, но.|rер

uлu через Аzенпла tto tlpoDaltce, яв.цяелrлсл, преdварutллецыrое
oKtltttttutцttt) tteo(l-uoittлtozo колuчеспtво Бuрлtсевых облuzоцttit, ltрttобреmеttuя
е

J,|l

ttп ttpoDacrcy Бuреrcевьtх
э.vu tttett ttt явля епlся
uto (в случое ezo

oбltuzutцu[t сOлluсlrlоrlпlеqыrо
i

laquеся

11-1lll ]urlOKll,,

учilсlrllltlколr ор?Oнuзовоllllых пlорzов) uлu Аzенпlу tto ttрuобреплецlrю. Аzенm по
ttозtttочеttuл) обеспечuвоепt ЭlttumепПtу doctltylt к uпtlлорлtоцчtt, соDерлtсаtцейся в
cBtlittbtй peeclttp зоrlвOк codepltctt.пl все зночuпlые условuя kalcloti зоявкu - aaetly
Бuрltсевьt-u обltuzацuГt, ttрttобрепrcнuя коплорьl-Y пtребуепt ux вltоOелец, Oапtу u время
:]0rlВКu, 0 l11oK)lce ulrhle реквuзtlпlьl в coolllreltlclllBuu с Провttлолttt Бttpatctt.
ofutlame.,tbttbt,tt

lo

l (Odtlozo) рабоче?о

clllorl lll e.,l ь l l о ll ;l ll
ttepuoda времепu,
влаDельцев Бuрлсевы-r
с

u.|l о

, ltpotlteOtutt.tt про tqeOypy

ия облигаций их
llx

по пtребованuям

Реtuецuл о Bblllycчe
разilешqеlluя Бuрсrcевых

пl0 кuх ll 0зl l (l|l ell al at
oclloBollull копlороzо
0l)язOпlельсlrlв llo

- с Dпtttbt всt lуплеlluя

Оtlя.

J) И tttllор,ttuцuя об uсttолttеtluu Э,ttuпленплом обязlпtельспtв tto прчобреmенuю
чu.:Jlе о коJluчеспlве ttpuoбpeпrcttttbtx Бuрлtсевьtх облuzоtquЙ) раскрьtolеплся
0uпtьt ttрuобрепlеlluя (0апlьt окоllчонuя ))сmаlrовлелrноzо срока прuобlлеплеttuя)

оолu?аццu (в mолt

,п в слеdуюtlluе срокu с
облuzацuй:

- в Ленmе tювоспtей - trc позdнее 1 (ODHozo) рабочеzо dня.

Иllые сведения:

Впа зовuсuлlоспlu опl выtцеuзлоlrсенноzо, влаDелец Бuреrcевых облuzацuй
ttptlD1,1tB.,tettttл Бuр:ltl:евьtх облuzоцuй к ltрuобрепrcttutо ttllеОъявляпlь пtребосанче к Эл

о(шuzацuГt lrупtе,|l 0очu соопrвеплсплвулоlцll-ч указаttuй (uнспtр.укцuй)
учепl ezo пров но Бuрэrcевые облuzоцutt. В эпtо,лt случ{rе указOнлле
cl)o,ttlBelttc,rtBuu со clllol1lbeй 8.9 Феdерtllьноzо зоколrо опt 22.04.I99б Лt 39-ФЗ кО
рынке
Бtt11.1tceBbt-t

осуlцесlrlв.цrtеtr|

в шечепuе Перuоlа

,llllry о ttрuобрепtеttuu

копtорьtй

'uttспtрукцuя) duеmся

в

бу,uаz>, о влоОецец

ll

l!e BllpoBe рOсll0рrl,rлсutllься БuрлtсеOымu облuzаtluялttt, преilъявле,ltttьtлtttt dltя
переiчвпtltь uх в зuлоz лuбо обремеllяпlь dpyzu.otu сttособалt,u, о челt ItP! u

ltqpyчellllrl влоiельца вlrосяпl зопuсь об усmановлелuлu эпюzо о?ролruчелluя lro

с,чеtпу,

ко

ezu прtlвц ttп Бuраtсевьtе облuzацuu.
Бup:ltceBbte облuzоцuu прuобреmаюпrcя по успшновлеtlttой цепе прuобрапеttuя

tttpeбoBottttto влаdельцев

п0

вttебuрлсеволt

PыllKe пуmелl

l'peO_|lc,|tl)tllpellll0l! dейспtвунltлluм зокоttоlоmе.пьсllлволl

, в l1lол, часце
bttbtй lереrcаше|ь без
lrlo р o.|t у ч ll lr1 ы в (l lо rllся

!опtу прuобреплеlluя по
облuzацuй tt ttоряlке,

пер,zвоdсt Бuраtсевьtх

Россuйской 4ler|epotlutt, с

llрOвllл, yclllu
среОсплв

It['! 0лл взоu,ttоdе[tспlвuя прu ttрuобреmеttuч ч dля перевоОа Эмuпленmолt

llcllo.1llelllle tlбltзttпtеttьспlв tlo зOявленным, в поряdке ltpedyc,+ttlпtpel!HOлl спtопtьей l7,3
22.04. l996 Лl 39-ФЗ кО pbtttKe ценных булtttzлl, пtребовоttuяJп о,npuoбlretrtetl!1.1.

ь ua пr

НРl

ых
во

lr)

с

Btlз.lto:ltcttoclttb прuобрепtеttuя Бuрлtсевьtх облuztttluй Эмu,пrctuпо,tl tto
ь -t о (l.a u z а ц u й t е п
р е Dy слt o rrtp е l r Q.
t

овл ell ll

в

]0liollu 0lll

6.2. ПрlrобреT,еIl]ле эмитентом облигаllий по соглаrllеtl1,1ю с ]lx владельцем (вл

Б u 1l :l t с, е в

l l

влооельцолru

t

7. Свсдсltltя

об обсспечеllllи

llсполltеllия

обязательств rlо облигдциям

7.1. Влrд rrредоставляемого обеспечеl{1rя
У казы вается в ид предоставл яем ого обеспеч ен

ия.. п ору

ч

u

пrел

выпуска

ь(, л|лво.

7.2. Сведеltия о лице, предоставляющем обеспечение исполнеtlия обязательств

обл

ЛutlОМ, преlоспtовuвшем обеспеченuе по Бuреrcевьt,lt обл,uzоца,ям являеп|ся:
ll0лrlое tllup,lteHttoe наuмеtlовlнuе: Обu4еспшо с оzраLtuчеttttой

tl

гацияпl

кПttемзавоd u,tt,

лettuttoy

сOкроrцеl!tlOе tPullлteHtttle нOalмеtюванце: ООО <ПЗ uм. Л'енuнсt>

,|lеСПlО tttt-vtllK'iettuя: бOб573 НuеrcеzороOская обласtlrь,

оГРlI: I l35243000474

КOверllultскuй paiiott,

d,

Информачия о нiulичии (отсутствии) у лица, предоставляtощегс, обеспечение по

игациям, фли о принятии
инфРрмачии о его
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эNlитента и сообrцени о сущест{енных фактах:

на себя лицом, предоставляющим обеспечение ло облигацияли, обrlзанности по раскр
IIп iчпtу tttlDttцcattuя Реtuеttuл о Bbl,tycne бuрлtсевьtх облuzацtt,it 1l Пр111lцu1l1gцх

PacKpЫBulllb tttttllop.ttoцttt0 о ezo (luttattcoBo-xo:lяГtctttBettttoй
).|l t.l lrl е l l

lll tl tt

с,

tl t l б

uqе

tt

tt

й0

су п4ес mв

е

t t t

t

btx

Dеяllttэль!lоспlat,

в

обязuttttоспtь

в (top.lte оlпчеп7о

плолl

с| tt Kttla-u.

7.J. Условllя обесlrечения ]lсполllен ия tlбязател ьств по обл

Il r а

tlltя

шr

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с заJIоговым
облигаций с ипотечным покрытием):
Не ttpu,'ttettu,tto. Бuрltсевые о(lлuzацuu lle являюrlrcя облu,zоцuя.цч с зulozoBhtJll

ием

(за исключениеl\l

7. j.2. Ус.lrовllя обеспечения обязательств по облигациям с ипотечrtым покрытием:
Не ttрuмеttuлtо. Бuраrcевые облuzацull не лвлялопtся облu,zацuя,цu с tlпоmечнылl

Условия обеспечения обязательств по облигациlям, обеспеченным по

7.3.3.

Свеdенuя о dоеоворе поручumельсmва, поряdок преdъявленuя mребованuй к поруч
ttлu ненаdлеасаlцеzо uсполненuя эмumенmом обязаmельсmв переil влаd,".льцсuуrч Бuрсrcевьtх
п о ру чu m ел ь с m в а u uн bl е у сл о вuя поручumель с mв а :

Раз.мер (сум.ма) преdосmавляu,,tоео поручumельсmва:

сумма номuнальньlх

Оfutuzацuй u coBotyt Hozo Kyrlot+ozo loxodo по БuрJ,севьlм облalzоцurlм, рассчumанноzо
Решепuлt о Bыllycчe бuрэtсевьtх облаzпцuй.

/(tlztlBtlp lrоlrJlчutrtельс|rlво, кOпlорыjt обесttеrtuвOепrl:я ucпo.|lleHlle
c.lllllttlelrtcrl зпNlло.lеllllы,|l с лlоJченlпа BoЗlluKllorelluя .у u_u ,repBozo

o(l.'ttt?tttцttя.tt,

tlб.'tttztttltttt,

В

О

llpll

)l1to.|t

с-'1.уlццg

бл u z а ц u я -tt

tltlcb.|!eltll0я tltopMo dozoBopo ltор),.lalплельсll7во |:|ltlпlOeпlcrl

llellcll0Jltletluя uлu ttеttпDлееrcаtцеZо uсrlолне,ttuя

П о ру ч tt tlt elt ь u Э м

u mе н

m

н есу п1 с ол ud ар ну

to о пlв

случф неuсполненllя
еацuй, срок dейсmвtм

в

|

tосmей Бuрлсевых
сооmвепlсtllвuu с tt. 5.4,
Бuрэtсевьt,lt

ll0

ыa0 llPOB lla Бuраtсевые

по

|)лtttпtенп|(|!||

Бuрэtсевьt,lt

е пл с l1lB е l l lt о с пl ь.

поряdок преdъявленuя mребованuй к Поручumелю в случае Нl?UСИоЛН€ltUЯ ll]llJ
Эм u m е н m ом о бяз а m ел ь сm в п ер ed вл ad ел ьц aMu Бuр ctc е Bbtx о бл ue ацuй, <:рок dейсmвuя
поручu |п е.l ьсmва;
IIolto,ttc,ettult ltuctrrorlup?o пункmа Рещеttuя о выпуске бuреrcевы-t облuzоцuй
IItlручttпtа;tll зоюцtо.ttl!1lь lozoBop поручumельсплвt ilа uзло)лсенлrых tttlerce условuях (,

еео uсполненurl
uные условura

яюпlсrl преDлосtсеttuеlt

-

KOttrcpma>).

оФЕlртА
12

на заключение договора поручительства для це.пей выпуска Биржевых

игации

Обшtсстlrо с ограI{llче]trlой ответстве,rностью <Племзавод llпl. ЛеltиItа)), адрес: 60657 , Российсфая Федерачия,
Них<егородСкая область, КовернинсКий район, д. Сухоноска, ул. Производственная, д. S, зареги(трированное в

Российской Федерации,

оГРН: ll35243000474, именуемое в

оферту tla нижеследующих условиях:

iц.lльн()йшем кПоруч

настоящим объявляет

l. 'Гермиlrы и определения
1.1. t<HPfl> - Небанковская кредитная организация акционерное сlбщес,гво <Национальный
ос}/ществляющая центр€цизованный учет прав на Биржевые облигациIл Эмитента.

ный депозитарий>,

1.2. кБиржевые облигации> - биржевые облигации Общества с ограниченноii
]etl HocTbIo <Племзавод
<Пушкинское> с обеспечением процентные неконвертируемые без,цокументарные с
нтраJrизованным уч етом
прав серии БО-0 l, номин.цьной стоимостью l 000 (Одна тыся.rа) рублей каждая, со
погашения в 1 456-й
деtlь С даты начzLпа размещения биржевых облигаций, размещаемых путем закрытой по иски, предназначенные
лля квалифицированных

и

нвесторов.

1.3. <объем неисполненных обязательств)) - объем,
исtlол tl tlл обязател ьства Эмитента.

в котором lЭмитент не исполнил ил

1.4. кобязательства Эмитента> - обязательства Эмитента перед владс|льцами Биржевых
llyllKToM j.l Оферты,

1.5. <ПРеЛеЛЬная суМма) - размер предоставляемого {lорччительс,гва: сумма номинал
обltигаций и совокупного купонного дохода, рассчитанного в соотве.I.ствии с п. 5.4 Ре
обл

и га ци

ненадлецащим образом
игаций, определенные
стоимоdтей Биржевых
Я о вып$rске биржевых

й.

l.б. <Событие неисполнения обязательств)

-

любой из слуtIаев, укzrзан,ных в пунктах 3,2

- любой из устан|)вленных в Реше
сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному пога
Биржевых облигацийt, выплате купонного дохода, а также любоii из у()тановленных в
1.7, <Срок исполнения обязательств Эмитента>

об.llt,tt-аций

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

РоссиЙскоЙ

Федерации

сроков

исполнения

сlбязательств

Эм

3.2.7. Оффты.

и о вып!ске биржевых
ию или лриобретению
твии

с]

действующим

нта по фыплате сумм

llомиltальноЙ стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного до](ода в случае прив
я органа[.tи управления
Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ли идации ифи банкротстве
эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента реuuения о реорганизации, а кже по вфплате средств
инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций
иствительным.

1,8. кТребоВание об исполнениИ обязательстВ> - требование владельца Биржевых
соответствуюшее условиям пунктов З.2.-З,З. Оферты.

1.9.

<Эмитент>>

l l_i52ztj000320.

- Общество с ограниченной ответствеI{llостью

1.10. кЭмисс}tон1-1ые документы))
об.llи

гаций.

Решение

о

<Племзавод

выпуске биржrэвых облигаций, Услови

игаций r{ Поручителю,
ylIl Kll IlcKoe)),

размеще[ия биржевых

2. Ilрелпrет ll характер Оферты, условия ее акцепта.

2.1. Настоящей офертой Поручитель предлагает люболлу лиlцу, иiдеющему намерен

приобреРти Биржевые
и с законодательством
Оферты обеспечения в

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя зiаклюr{ить договор лоруч
Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

льства фа указанных в

обrlигации, заключить договор с Пору"lителем о предоставлении Поручителем в
Росслrйской Фелерачии, Уставом/Учредительными документами Пор,лителя и усл
виl(е поручительства lця целей выгryска Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозlзана в течение срока,

Оферты.

2.4. Все условия оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске
СЧиТае'гся полученноЙ адресатом в момент обеспечения Эмитентtlм всем потенциzцьным
облtигаций возмоl(ности доступа к информаuии о выпуске Биржевы:к облигаций,
докуl\lеllтах Эплt.tтента и подлежащей раскрьттию в соответствии с Федtеральным законом
и 1.1ными нормативllыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эм
буrrлаг

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения, одной или нескол
В порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными докуиентами Эмитента.
облигаций означает заключение приобретателепл Биржевых облигаций с Поручит,елем до
которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых с|блигаций отвечать за
Обязательств перед владельчем Биржевых облигаций на условия](, устzlновленных Оферто
.Щоговор поручительства, которым обеспечивается исполнеяие rэбязаr,ельств по Бир

енно|о для акцепта
обл{гачий. Оферта
ям Биржевых

йся в Эмиссионных
рынке Щенных бумаг>
и эмиссйонных ценных
х Бирже|ых облигаций

риобретýние Биржевых
фмитентом его
облигачi.rям, считается

lз

с

в

ина условиях,
ител!ства считается

С llерехолом прав на Биржевую облигацию к ее приобретате.пю пе|реходят все права
поручитеJlьства, вытекающие из такого поручительства.

указанfiому договору

заключенным
предусмоl,ренных

момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем
Эмиссионными

документами,

соблюденной.

при этом

письменная

форма

договора

Перелача прав, возн14кших из предоставленного обесп9чения, бе,з перtlдачи прав на Бир
недейств ител ьной.

облигацию является

3. Обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения.
3.1, Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/илw нена,цлежащее исполнение
ВЫПЛаТе ВЛаДеЛЬцам Биржевых облигаций их номинчцьной стоипtости r[основной суммы
Досро'l l lo го ('tасти ч ного лосроч ного) логашен ия (дмее и ранее совокул но - досроч ное по
Бир>кевых облигациr'л и по выплате причитающихся процентов (iкупонного дохода),

вы

пуске биржевых обл игаций.

обязательств, по
), в

том числе в случае

ие) илф приобретения
е указанll в Решении о

Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента на след),ющи}l услоl]иях:

-

Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций

не [tревышающем

Прелельllой суммы.

Сумма Произведенного Поручителем в порядке, установленном ОtРертой, платежа,
удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, пр()дъявленных ими
С \'СЛОВИя]\,lи ОtРерты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, ос
ост,авutейся части - гlричитаlощиеся проценты (купонный лохол).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность

с

Эмитtэнтом перед владельца]

ПОРучитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязателl,ств Эмитента тол
УСТ'аНОВЛенО, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитеttта, и только в той
испол н ил обязател ьства Эмитента.

нфя лля полного

ителю в соответствии

ную суфму долга, а

в

Биржевфrх облигаций.
после 1ого, как оудет
в которqй Эмитент не

Обьем неLtсполненных обязательств определяется Поручителем на осFlовании по.п)пtенны от владельцев Биржевых
ОбЛигацtай Требований об исполнении обязательств, офорпrлен}|ых в с()ответствии с п.3.З
тояшей Оферты.
Факт не ис пол l]e н ия ил и
следуlоших случаях;

не

надJlежащего испол нен ия Эм итентом,Обязаrел ьств Эмитента

J.2.1. Эмитент не выплатил или выллатил не в полном объеме lсупонllый доход в виде
части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Бtаржевых облига
Эм иссионttым и документам и,

к нелогашеннои
определенные

в сроки,

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не

в полном объеме ос]новную сумму
облигаций при погаulении Биржевых облигаций в сроки, опредеJIенные Эм иссионными

владельirам Биржевых
и;

3.2.3. Эьlитент не выплатил или выплатил не в полном объеме ocI]oBHyIo сумму долга и/и
купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций I} случаях, предус

документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.4. Эмитеliт не выплатил или выплатил не в полном Ьбъеме основную сумму долга

доход при приобретении

Эмиссионными документами,

по
и в

требованию владельцев Бир>кевых облигаций

ra,/

в

сроки, определенные Эмиссиоtнными документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга

итается ус]гановленным в

с

I4,/r

доход при Досрочном исполнении обязательств в результат() приt{ятия органами

купонныfl (накопленный

гренных фмrсс"о""",r"
накопле!ный купонный
ях, прQдусмотренных
накоплеriный купонный

ия Эмитента или

государственными органами власти Российской Фелерации решений о ликвидации или

кротстве Эмитента;

3.2.б. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/
доход прl1 досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управле

lя Эмите!rта решения

ре()рганизаци и;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга I4,/l
доход при досрочном исполнении обязательств
случае признания выпус
недействител ьным.

в

накоплеrjный купонный
о

накоплеriный купонный
Биржев{lх облигаций

3.3. Требование об исполнении обязательств должно cooTBeTcTBclBaTb (:ледующим услови

3.J.l. Требоваllие об исполнении обязательств должно быть прlедъявлено к Поручител
p)iccKoM языке. Если в KatlecтBe владельца выступает lоридичесl(ое лицо, указанное

руководителем и скрепляется печатью владельца. Если в качеств() владельца высту
1'ребованиrо прилагается копия, заверенная данным фlлзичес:ким.пицом, или нот
паспорта. Щокументы, выданные за пределами Российской Фел,ерачии, должны п
1.1л14

с проставлением на них апостиля в установленном порядке, сих нсlтари€rльно

язы к,

в письме|rной форме на
ние подписывается его
физи{еское лицо, к
ьно заверенная копия
tяться леt',ализован ными
м переводом на русский

14

3.3.2. В Требовании об ислолнении обязательств должны быть указаны:
(а) илеIrтификационные

признаки Биржевых об.цигаций (форма, сериrI. тип, регистрацио

его регистрачии) и количество Биржевых облигаций, принадJlежаlцих
об;t

и

гацrrй;

(ь) сумма l]еисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента
облигачий, которая причитается ему и не была уплачена Эмитентом,
1-1а1.1меl]ование (Ф,И.О. - для физического л и ца) владел ьца Биржевых обл и гаций
влалельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае

(d) шlесто нахождения и почтовый адрес (место жительства

- для физического лица), конта
Биржевых облигациli и лица, уполномоченного владелrце* Биржевы>l облигаций пол
облигациям (в случае нlвначения такового);

(е) в случае, если Требование об исполнении обязательств содер)кит информацию,
П.3.3.3 Оферты, в Требовании об исполнении обязательств ука}ываются реквизиты с
вЛадеЛЬцу или его номинtUIьному держателю, необходимые для перевода Биржевых
с контролем

расчетов

по денежным

средствам,

владельцу Биржевых

влалельitем Биржевых

(с) по_пllое

ПорУtlен!,lям

й номер Рыпуска и дата

по правилЕtм, установленным

лиша, упфлномоченного
ия ]гакового);

ые телефоны владельца
выплать| по Биржевым

отренную пп. Ь), с), е), g)
депо, открытого в НР.Щ
лигаций по встречным
Д;

(Г) реквизиты банковского счета владельца Биржевых обллrгациii или лица,
уполl{омочен

полччать выплаты по
расчетнl>й кредитной орга ИЗации ({ слу^rае, если
Т'ребование об исполtнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. Ь с), е), g) ,|.З.З,З Оферты,
реквизитЫ банковскогО счета указыВаются пО правилам НРД для перев()дов ценных бумаг
встречным поручениям
с контролеl\4 расчетов по денежным средствам) и иные данные, не,обход,имые дJIя осущес,
ия перевода денежных
СРеДСТВ (Наименование для юридического лица или фамиллlя, илtя, отчество дJIя
изическогР лица; адрес

Биржевым облигациям (в случае назначения такового)

в

МесТонахожДения (места жительства); ИНН (при наличии); для флtзических лиц удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выrlавшего данный до
л14lt - коды ОКПО и ОКВЭЩ (лля банковских организаrrий - БИК);
(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Блlрiкевым обл
постоянным представительством, нерезидент без постоянного предl]тавител
ьс,гва),
даtlное лицо является нzцоговым резидентом.

ук

3.3.3. В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, ,lTo Эмитент не
исtIол нил:

tи

Holr,iep документа,
ент, длф Iоридических

(резидент, нерезидент с
ие стра|ны, в которой
ил иlилфне надIежаще

(а) обязательства по выллате купонного дохода по Биржевым об.пигациям, определ нного в (оответствии с
эмиссионныпли документами / обязательства по выплате соответствующей части номинtц
стоимРсти Биржевых
об.п и гацlr й;

(Ь) обязательства по выплате непогашенной части номиналl,ной стоимости и/или
купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном
определенной в соответствии с Эмиссионными документами;
(С) ОбяЗате.llьства по досрочной выплате непогашенной части номинаtльной стоимости

коl,орые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или госу
Российской Фелерации решений о ликвидации или банкротстве iЭмитента;

(d) обязательства

по

досрочной

Биржевым облигацлtям, которые
государсl,вен

н ы м

ного (накопленного

нииили приобретении,

Биржевым облигациям,
ными органами власти

выплате накопленного купонног() дохода за с
возникли в результате приня,гия органами у

уюшфй период

по

иорганам и власти Российской Федерации решений о ликвидаци и или ба

(е) обязательсl'ва по лосрочной выплате непогашенной части номинацьной стоимости
коl'орые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорган

Биржевым облигациям,
|\ии;

(Г) обязательства по

лосрочной выплате накопленного купоllного дохода за соответств,
периоf, по Биржевым
облигациям, которые возникли в слrIае при нятlля органам управлен ия Эм итента решени о реорганизации;
(g) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости
БиржевыЩ облигациям,
коl'орые вознtlкли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным]
1.1

(h) обязательства по лосрочной выплате накопленного купонного дохс,да за

об.лt,lгацtlям, которые возникли в сл)чае признания выпуска Бир>кевых облигаций недейс

й периоfi по Биржевым

тельным.

3.3,4. 'Гребования об исполнении обязательств могут быть предсl]авлены
и Биржевых облигаций
НеПОСРедСТВенно Поручителlо не позднее срока окончанлtя деЙствия поручительства, у
ногофп.4.2.пп.4.4
ОфеРты. ,Щатой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получени{ Поручителем
Требования, доставленного в порядке, установленном п.З.3.6 Оферты.

3.3.5. К Требованию об исполнении обязательств должны быть прилох<еltы:
rlодтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Бир>l<евые облиг,аций вы иска со счфта лепо в НР,Щ
иных депозитариях,
осуществляющих
учет прав на Биржевые облигаций, за
{ем НРЩ (при
предъявлеtlии Требования о выплате купонного дохода, о]пределенного в соот
ии фмиссионными
илll

с

l5

ДОКУМеНТаМи / соответствующеЙ части номинальной стоимости Биртlевых облигаций -

писка пQ состоянию на

в случае предъявления ТребованиJI уполномоченным лицом вJlадельца - оформ
нормативtlыМи правовыМи актамИ Российской Федерации /цокументы, подтвержда
предъявившего требование от имени владельца:

ые в соответствии

к()ttец оIlерационt|ого дня соответствующего депозитарлlя (в которсм осуществляется учет лраq на Биржевые
облигаций владельца), предшествующего дате, которая олределена в соответствии с
мl[ локументами,
И В КОТОруЮ обязанность Эмитента по выплате сумм по соответс],вующему обязатсл
лолфна была быть
ИСПОлнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погаtшении Биржевых обл
- вьt]писка на дату
предоставления Требования или предшествующую ей дату);

-

llля Владельца - Юридического лица - нотариztльно заверенные копии учредительных
подlтвOржл&lощих полномочия лица, подписавшего требование;

-

ДЛя ВЛаДеЛЬца -

iументов и документов,

физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые докуNlенты,
ПРимеНиМыМ Законодательством наJIоговый статус, а также нttличие у 1,ех или иных
нzuIоговых льгот, в случае их представления непосредственвсl Пор,дителю.
НzulОГОВуЮ ЛЬготу иJIи иное основание, подтвержденное в поряlIке, ч()тановленном за
ФеДеРаЦии, поЗВоляющее не производить при осуществлевиl,t плаr,ежей по Биржевы
llаlоГов

полностью

с

щие полфомочиJI лица,

иJlи

tIастично.

.Щокументы,

выданные

за преде.пами

щие в Фоответствии с
чев Биржфвых облигаций
льгота о]начает любую
ьством Российской
облигачфям удержание
и, должны быть

Российской

на.Iцех(ащим образом легzrлизованы (либо на них должен быть пр,остав.пен апостиль), и
заверенным переводом на русский язык.

нотариаJIьно

J.J.б. Требование об исполнении обязательств представляется лично либо нарочным
случаях отметки Поручителя о его получении, либо закzвным письмом с уведомлен

проставлРнием в обоих

о вру"lQнии по адресу
н, д. 0ухоноска, ул.

ПОРУЧИТеля: 6065'7З, Российская Федерация, Нижегородская область, Ковернинский
Производственная, д. l 5

3.4. ПОрУчитеЛь рассматривает Требование об исполнении обiязательств и приложенн
осуществляют проверку содержащихся в них сведениГл в течениэ 60 (Шестилесят
ПРСДЪЯВJlеllИя Требования об исполttении обязательств, устан()влеl]1,1ого п.3.3.4
вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательс,гв лю(5ые возражения,
эмитент, и не теряеl, право на эти возражения даже в том случа(э, еслlл Эмитент от них

о,

)

к нему документы, и
рабочи{ дней со дня

При этфм Поручитель
рые мог бы представить
я ил[.t признал свой

дол г.

3.5. ПорУчителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъ
ис]-ечению срока действия лоручительства.

ные к Поручителю по

3.б. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечениrI срока

исполнении обязательств письменно уведомляет

о

принятом реlrrении: об у

УДОВЛеТВОрении (с укаЗанием оснований) Требования об исполнении сбязательств вл
ил14

3.7.

уполI]омоченного им лица.

В

СЛУчае принятия решения

Требования об

ии jIибо oтKzlзe

об удовлетворении Требовrания об исполнении

ьств| содержащего

инr,Рормацию, предусмотренную пп. Ь), с), е), g) п. 3.З.З Оферты:

-

перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого l] HPl{ влалельrrу
номинальному держателю на счет депо, открытый в НРЩ Поручителю или его

осlzшеgrrrrara, по встреч1-1ым поручениям с контролем рitсчетс|в по денежным

УСl'аНОВЛенtlым HPl{. Щля осуществления указанного перевода Пlrручитель направл
ОблигациЙ иЛи уполномоченному им лицу Уведомление об 1,дов.петворении Требования
и указывает в нем реквизиты, llеобходимые для заполнения поручения депо по форме,
t(еtlных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

в

Биржевых облигаций

х

облиfаций или его
нальнофу держателю,

м по

правилам,

вла.челlчу Биржевых
испол ненф и обязательств
леннqи для перевода

16

-

1-1оручитель или его номинальный держатель не позднее l0 (,щесятого) рабочего
РаССМоТрения Требования об исполнении обязательств, подает в I{P[ встречное
Бирх<евых облигаций (по форме, установленной для перевода щеннь]х бумаг с
СРеЛСТвам) со сЧета депо, открытого в НР,Щ влалельчу Биржевых облt.lгаций или его
СВОй счет деПо в HPl[, в соответствии с реквизитами, указаннымlчt в Трс:бовании об испол
ПОДаеТ В НР[ пОрУЧеНие на перевод денежных средств со своего бан.ковского счета на
БиржевыХ облигаций или уполноМоченногО им лица, реквизиты которого указаны в
об испол нении обязательств;

с даты ифтечения срока

чение де!о на перевод

расчетоф по денежным

н;цьному держателю, на
обяза!ельств, а также

ковский счет владельца
вующем Требовании

-

владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаlты в течение 3 (Т1
УВеДОмления об удовлетворении указанного Требования об Исполнеrrии обязательств

) днеИ с Даты пол)л{ения
порrIение по
бумаг с контролl9м
для перевода
ценных
фОрме, установленной
средствфм, на перевод
ра,эчетов по денеж
Биржевых облигаций со счета депо в НР.Щ, открытого владельчу Б,иржевых облигаци или его номин€tльному
держателlо, на счет депо в НР,Щ,, открытый Поручителю или его номин€tльному дер телю в фоответствии с
рекв1,1зIlтами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требоваl-rия об исполнении
bct'B;

-

1ать в НР,fr

в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расче,гов по денежным

поруtlении

на llеревод

денежных

средств

стороны

должны укiва,гь одинаковую дату ис

и в платежном
Hetl ия.

3.8. В СЛуЧае принятия решения об удовлетворении Поручителелl Требования об
указанных в п. З.2 Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. Ь),
ПОРУЧИтель не Позд]iее l0 (Щесяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения

нени| обязательств,
,), е),

обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковскtlй счет владельца
им лица, реквизиты

уполномоtlенного

которого

указаны

в Требовании

об исполнении

g) п.3.3.3 Оферты,
ния об исполнении
ых Ьблигаций или

4. Срок действия поручительства.
4.1. Прелусмотренное Офертой пор)^{ительство Поручителя вст)/пает I] силу с момента
Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5
4.2. Прелусмотре

н

ное Офертой поручител ьство прекращается

ючения г!риобретателем

:

4.2.1. в случзg прекращения Обязательств Эмитента. При этом,

случае осуществле

в

об.лигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме O(lepTa tlрекращает, свое
влчlдел ьца, оставаясь де йств ител ьной в отношени и других владеJlьцев Биржевых облига
4,

2.2. пО и ны м ос нован иям, ycTallo влен

н

что

повлекло

за собой

увеличение

-

Обязатlэльств.о

ответственности

Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства

ие в отношении такого
;

ыМ законодатеЛ ьствоМ Российской Федераци и.

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством
пору,lителя,

я выплат по Биржевым

или

эмитента было изменено без согласия
иные неблаго
пфспедствия для

"r"",е

З70 (Триста семьдесяlт) днrеii со дня насту

обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

ния Срока исполнения

5. Прочие условия.
5.1, ВСе ВОпросы отношений Поручителя и владельцев Биржевы>l облигаций, касающиеся
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными докуulентами, понимаются и
ltljl\,|и и зако1lодательством Российской Федерации.

иржевых Рблигаций и не
в роответствии с

5.2. Поручитель и Эмитент несут леред владельцами Биржевых облигаций сол
неис пол нен

и

ответственность за

е иl или ненадлежащее испол нение Эмитентом обязitтельств по Биржевы м

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржс:вых r)блигаций,
удовJlетвореttия требований по принадлежащим им Биржевыtи облигациям, предъя
Поручителrо, владельцы таких Биржевых облигаций вправе обрати,гься в суд или
по]lведоl\4с1,венности спора арбитражным

судам РоссиЙской Федерации
Российской Фелерачии) с иском к Эмитенту и (или) Поручителкl.

с Ьбеспечением.

i

в

5.4. Поручитель обязуется направлять документацию, письма, у,ведомления и иl{уIо
Бирrlсевых облигациii на русском языке (перевеленную на русский язык).
б. z\лрсса, реквllз}lты

Поручителя

общество с ограниченной ответственностью кплемзавод им. Ленина>

инн 5218000953
огрн l lз_5243000474

АЛРеС: 606573, Российская Фелерация, Нижегородская область, l(овернинский район, д.
Производственная, д, l 5
р/сч 407028 10642140002394 в Городецкое отделение Jф 4340 г. Городец
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Н.Новгород
к/сч 30 l 0l

8l

090000000060З

Бик 042202603

ных поручительством,
Эм{тенту и (или)
сул (в случае

с

закOнодательством
владельцам

7.3.4. Условия обеспечеttия обязательств по облигациям, сlбеспеченным гарантией:
Ite пpu,,ttettu,lttl. Бuрлtсевьtе oбttuzatlutl не являлоlrtсл облu,zсtцttл.ltu,
7.З.5. В слуrlпg если сведения, подlежащие указа.ниlо в настоящем пунктс, лриве
вместо таких сведений может укчвываться ссылка на соответств)lющиji пункт программы
ее регистрационный номер и дату регистации. Выпуск облигацrлй не
l)азмещается в ра
не примеllипtо. Биржевые облигации не размещаются в рамках програмNlы
7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очерепностlt обеспечения
об;lt,tгаtlиям выпусков, исполнение обязательств по которым обrэспечlrвается за счет
предоставJlяе,гся по облигациям настоящего выпуска.
Не ttpu,ueHu.,tto. У Э,лtuпtенmо оплсуплсплв!лоп1 выtl.ускu облuеtlцuй, обеспечец
ко lll о р о е t t р е itl с tltoBlt я е ltlся tlo Б u рлtсев btM облu zацuя ltt.

Z(ц)цltlllu eaL

в програц4ме облигаций,
игаций с ук€tзанием на
програмiиы облигаций

лнения Qбязательств по
же обеспечения, которое

пl€jl

8. Условlля IIслевого r.lспользования денежных средств, полученlrых от
ра
8.1. [} с;lучае если эмитент идентифицирует настоящий выпусt; облигаций с
ОбЛИГации", УкаЗывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Ста
Э,ittutltеttпt tte uiенпuttluцuруепl

JKe

обес

п ечеt!

uerll,

Ilга цll ll
нием слов "зеленые

()()л

эм иссии:

Бuрлrcевые облuzuцuч как кзеленьlе облuzацuu>.

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настояrций Ilыпуск облигаций с испольlованием слов
"социальltые облигации", указывается условие, предусN|отреl]ное подпунктом 66.1.l пункта бd.l Стандартов

эм l4cc

и:

и

э.ltutttetttlt tte uiettпttttltulaarpyelrt Бuрлtсевые облuzацчч как ксоa|al{lльttые обл

В

8.2.1.

случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций

"облигации устойчивого развития" укiвываются условия, пр€)дусмотренные подпун
по.llпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Стандартов эмиссии, с учетом пOложения абзаца второго

эм l4cc

и и:

э,lt

u

tпett

пl tt е u 0енпutlluцuруеп, Бuраrcевые облuzоцuu кок коблluzоtluч

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настояш.ий вLIпуск облигаций

,<

и

rtt|-lрас,груктурные обл игации>

)).

с

исполь|ованием слов
65.1.1 пункта 65.1 и

нкта 66.[.l Стандартов
развumlц)r.

испопrзф"анием слов

:

э,ltuпrcнm не udеttпtutltuцuруеm Бuреrcевые облuzоцuu кок <utt|lpocmpykmypтble
9. Сведеltия о представителе владельцев облигаций

|Io tlопt1l ttoOttttcottttя Решенuя О
tt (l., t tt

zu ц u

й

tt

tt р

еdел

е

Blrt'tYCKe бuрлсевых облuzоцлtй

полное фирменное наименование: общество с ограниченl-tой ответственностью <р
Место нахо}l(де}Iия: Российская Фелерачия, г. Москва

ИНН 710616lЗ45
оГРН: Ill'7746691090
[ата присвоения ОГРН:02.09.20l

t

I

ГИон

Финанс>

l

указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренн
выllуске ценных бумаг.
ПpeOcпtoButtteltb влоdельцев Бuрлtсевьt-u облuzоцuti прu 0(|уLцеспrвлеtaцu
tlбllзottttocttteti iоллtсеtt dейспtвовапh в uнпrcресах ce-v слаi|ельце,в Бuрлtсесьtх
lro'j|'.|ll|('. ПРеiс'tttовutttель в.цоiельцев Бuраtсевьtх облuzоtquй впlлаве прцвлекоиlь utlых л
tlбll3otttttlctlteй. В эlпt1.1t СЛУt1l1g ttреdспшвuпtель влаOqtьцев БttpclceBbtx облtuzоцuti
укOзоtlllьl.\.rluц кOк зо своu собспlвенные.
oбltзuttttoctttu преlсttlавuпtоlя влоdелtьцев Бuреrcевьtх обtltlzацttй опреdеляtопtся
22.04.1996 lY!! 39-ФЗ кО рыttке цеltлrьlх булtоz>.
и с tt ол t е t u е п р eD с пt а в u плап ем вл ct d ел ь це в Б uр с rc ев ы -v о бtl ttzo цu й u п btx
бtt 1,tctceBbtx ttбл

ьцев Бuрэtсевьt-t

влоdе.,t

н :

настоящ].|м решением о

u

uсlrолllенuu

ctto.1

ttellllл своuх

пров

uй 0обросовеспlно
i.,tя

tt

за

u

Dейспtвuя

зOкоllо.1l опl
Petttettue,ц о вы rlуске

t

uzоцu й tte преdуслtоплрено.

0. Обязаr,сльство эмитеllта.

Э.lltttttettttt обязуепtся tlбесttечutttь lrpoBa влоOе.чьцев Бttlt:ltceBы-r облuzацuй
|'(ll'oll()B.'lctllttllo'laKotttlOullleJll,clrlrOlt РоссuГtской Феdероtluu ttopttiK1 1cуlc|ecпlBJ,leпalrl

ltрц сtlб.,ltоdеttuu
Y

ll)|lt!

llp0ц.

l l. ()бязаr-сльстt]о лlIц, предоставивших

обсспсчеIlI{е п.o об.пtlгацllям.
o(lltзyetltctt обеспечuпtь uсllолllеltче обязаmельсплв ЭлtutltсztttlлT llo
ttePg) 6.111)9.гlыqопlu Бuрэtсевьtх облuzпцuй в случае оlrtкuзl Эlttuttlеttпtо ottt
llр!|с,рOчкu llсll0лllеl!uя сооrllвеrrlспlвуtоtцalх облзоmельсtrlв flo БupltceBbt,ll облu,
условllяJllll ttреOосmавляепrо?о обеспеченuя, укOзолlllылlu в Решеttuч а, Bbltlycke
llО1l.у'цц1l1g11l,

l2. Иllые сведенt.tя
l. l,Ia Dопt.у ttoDltttcoHttя Решепuя

о выllуске бuрэrcевuх об.пuzацuй у Эмuпtеttпtо

ltt о блu za tlu я лt
облtзчпtельспtв лuбо
в сOо lrlBerllclrlB ll u с
облuzоtцuй.

Б uр

я

atc ев bt

ооrlзоIl llоспlь

l8

по pucKPhttltuto uн(lорлtацuu в соопlвеплспlвual со сmаmьеЙ 30 Феlе,оольllо2о закоп0
l l lie це l l l l t,l х буrttо,: >.

22.()4,1996

р hl

2. IIttскольку ре?uспlрацUЯ

t|ClllllllX

б_1'.ttu;

B1,1llYCKtt Бu1lltceBbt-v облttzацttti lle слllрово)tgDоепrcя
j,l1цlrlеllпl lrpultl!J|l0etrt tto себя обязоrlrl()спrll p(lCl(pltll!0пrb tltl(Pop.

провu.lо,ltu по pockpыllluto uttt|орлtацuu в случце lottycko К opzllllalзol?ollllhlц lrtopzajt
в l,|lrlll1,11.1ellIlll Kolll()pbl-Y lle осуla|еспlвлена реZuспtроцurl Qte ocyuleclllBJletlo
бУ,l1Ц7, yc'tlulloBJlellttbt.ltu IlравuлOлlu лuсmultzс ПАО MocKoBcKolt Бtцlэrcа (dалееl - П1
ttltlop,ttutlttu).

tt

3, Рttз.uешqеttttе Бuрlсевьш облuzацuЙ буdеm осуaце(:лrlвляlrлlrся ll0 ор?оltuзовоtrllьш
Бuрэtса (ранееl u Oulee - Бuржа) посреdс,пtволt закрьtпtой llo)lllilctll.
K1l.yl2 11рlrrп''r(uольllы-y ttрuобреlltопtелеti Бuрэtсевьt-v облuzоцttй: квоttut|tццuроваlrн
L'Oe-,tKu llPtl размеtцеll.t.l Бuрлсевьt-u обttuzацчй зOlgllочапrпlсл в ПАо
_yit.lBlteпtBopetltlrl зпrrвOк llo ltoKylrKy Бuрлсевых облuzоцuй, пodottHbtx с
llAO Л'IОСкОвскOrl Бuреrcо в сооплвепtсплвцlr с праGцлаilu провеОенl.я lrropzoB,
усlпоll0влеtltttlлt tttlllяOKe u dейспtвуtоu4u,|lu lltt lапtу провеdелluя плор2ов.
Лu

o.lt, о р z а r l u зу lo ulu

ц

м

tl р о

ве

de

tr

ное флrрм ен ное наименован

и

Ноплер лl.tце| |з1.Iи бир>r<и: 077-00

l

П ол

u

е пlо

р

Z

о

е: Пу блчч

в,

я вл я е плся

t to

е о кцu

Б u 1о ltco :

о н ер н

0е

о

б,це сплв о

Сокрашеtlное фирменное наименование ПАО Московсксlп Бuрлrcо
Место нахо)кдеl]ия: PoccttйcKoyt ФеОерацuлt, z. MtlcKBo
Ла,t а выдач

29.08.20l3

t,t:

к

М,

"п[р

39-ФЗ ко

llPOclleKlll{l

lo в c()()lrlBelllclrrBllll с
,u

о

l r

ll

ых

l|erl

tl

ых булtае,

,ttue) проспекпr0 l|ellHыx
бu patcu по pacчpbl пlu lo

Пдо
u

I1,Iосковскоя

llBecl1lopы,

я

Бuраtса пупtйt

сuспlеJllы пlорzов

,ZucпlpupoBollllbl,|lll

Бuрэtсо

в

ММВБ-РТО,

Срок лейств ия,. бессрочttttлt
ЛичензируюLlrий орган: ФСФР Россuu

В

пАО Московскitя Бuрлtl,ч ра|зJлtеu4еttuе
llц орZоrluзов|lll!ых пtор?а-\ ор?оltцзопlор0 плор?овлar, являп?лцеZося
co|lltBeltlclrlBttu с 3llKullodttmeлbctttBo,1t Россuйской Феdероцuu ч вн.упlреtlнuмч
с.rl)1чае реорzанuзаццu

()с.,|,ll.|есllrвляlllься

i

elt llt e;t

ь

t

t

о

ctrl

ь

lrt u

Kozo opza

l l

uз

НарезuDеtttttьt

PlrlllKe,

iloZ!иl ttрuобреmumь Бuрсrcевые об.лuzацuu
llорilапlц0lltilмц акmшлtu Россuйской Феdероцuu.

Решепuя о BbItlycкe

с

Dейспtвуtоuluлt

Бuрltсевьtе об,пuzаtquu dоttускаюmся к свобоdttолtу обраu4еttulо| как на

пlок ll tto внебuреrcеволt

Ito бttр;ltсевоit pblllke Бuрлtсевые облuzоцuu оброtцоtопtся с uзъ,ппttlямtl,
pыllKe lцellrlыx бJ,моz.

blмu ор?аlluзаmор(uru

lIo вttебuрltСевu|l phllrKe БttpltceBbte облuzоtquu обрпulаюmСЯ

й ctttB.1, цl 11.11t-tt зч ко

t

toiull1eJl ьсm вопr Россu

й

ской Феdерацu u.

С УЧеПЮJЛt

o<ap1lll!|l

yclll1lloBлellllыx

2, ll .lпlбоit iettb.lteltcilt ОпtttоЙ tl01l(Ul0 л)азлелцеlluя tt Dottloli lro,|пlaletltlrl Bbltl
li|,ll0llllo?0 itt.uoio 0rкД по Бttрлсевоit облuzоt1uu россчлllпьrвuetrлся tro спеlуrлulей

IlKl{: Ci

в

ре?ул upylo1.1ulllu

в

l1l0p?OB.,lц ttlt

ie

(l1l4",r,

llровопреемrluколl,

olltop а mopzo вл u.

oбllпttlettue Бuр:ltсевы-r облuzсtцuй осуллaесплвляеплся в соOmвепrсплвuч l: усл
бuрltсевьt.u tlб"tuzпtluГt u iейспlвуtоulеZо зuкоllоiсtпtельсtltво Росс,uйско,й ФеOерацuu.
]aH,otttlOottteлl,ClrlBoлl ц

облuzоцuй

llaK0ll.rlell lloZ()

* Nottt * (Т - T(i -l))/(365 * l00\/o),

?ое
i - порпlковьtti но,чер Kyllollllozo перuоOо, i

=l,..,l6;
НКД - llокоплеlulьIй Kyпottttbtй doxod в рубля-r Россuйской Феlерацuu;

Nottt - llол!ullшllrttоя спlоllлlосплa, оdttой Бараrcевой облuz1,1цuu а
р.ублях Россuйс
Ci - розлер процеttпtttоti спtавкal i -lltozo Kylrorlt, в процелtплах z0OoBlrlx;
T(i -l) - Dottlп ttо,tuла i -ttlozo KytlolllloZO перuоDа (О,lя случпя lrepBozo Kylr()llllozo
l l о. l lL, l о
р il J-lI е l.|e l u rl Б u р lrc е в ы х о бл uz а цu й) ;
Т - 0оmа рOсчеlrrп rlOкоплеtIllоzо KyrroHllo?o loxoDo Bllyltlpu i
-кl,tlj1l1rоrо ttepuoOa.
ItK/l рuссчtllrlhlвоепlсrl с плочlлосltlьtо itt Btttopozo зllоко llосле зплlrlплой (окр,
зппlttttoti ttlltluзвоdtltttся ,l0 правuлuJll l|tLmеjtопltlческо?О I)круzлеlttlя: В cJlyllhe, |?слu
аолыalе urlu рOвен 5, BtltopoЙ знак после зоttяпtоЙ увелuчuвttеtллся H|t edutttttly, в,случOе,
,]ttпltttttlit
.|lelllrl|e 5, впtорой зrlок ttосле зuпяпtой tte uз.цеttлеtltся,).

Феdероцuu;
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4. В сlt)lчое ес.цu пa.|ltаJ|telll1l l1pllHrlltluя Э,ttutttetttttoit, petlleHalя о coбbttltultx на
Бttp.ltceBbt-t oГl:tttzotluli u lll!bl-y собьtпtttях, oпllcollrlhl.v в Решеttuч о Bblll,ycne бuр:ttсевьt-ч

с

t)<:tl

ctttB.|:пl

tцu.tt

Э.ttutttettttto.1,
бtt1,1;11g96,,,-,

,ttt

Ktltt tl001,1le-цhcltlBOлl

Pellletlllя

Россч йскоГt Феiерuцuu, б)чiеtlt ),спш tttlBltett

tt

указаttttьtх сtлбьttttttя-u| llе)lселll поряdок ll cpoKtl, ttpeDycltt
tlб.,tuzчцчti, peluellurl rlб укозеtttttьt-u собьtпtuл-r буt)llп1 ttputtu,ltctttlbcя Э,
tlб

ttoй

предусмотренные законодательством РоссийскЬЙ Феде;эацииl, деЙствYющим
Эмитентом решения об указанных событиях.
В сtt!чае ecllu tl0 IIoJ||erlm рOскрьlплuл лtttt!лорлtпцttu о coбbtttlalя-V нп эmOпLy

впlороzо зllок0 после
зllок после запяпlой
пtрепtuti ?tlOK ,rосле

эJll

llccll rl u обраtце нuя
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Оок u cpot<u llрullлllluя
ые Реutеttчелt о Bblllycчe

ltBttopltiKeucpoюu,

на момеFт

принятия

оброulечuл Бuрсrcевых

l9

U Utl1,1x coГl1,1ttlltttx, oltucoHllыx в Решеttuч о выllуске бuрлсевu-r
ietictttB.yulttqu.lt зuttоttоiашельсlrлволt Россttйской Феiерацuч Ц/,ЦЛц Правuлалttt
uttt|ltlp.uaцutt буОеп1 уgllrоilовлеll uttoti ttоряdок ц cpoчll раскрьlпluя uttt!лорлtоцuп об
tttlllttittK u срOкu, преlуслtопtРеtlllлrlе PeulettueM 0 вьlпуске бilр)кеOыХ oбJluetll|l1lli,
ctltibttttttlt-u б.|,iеtп раскрывuпlьсrl в ttоряdке ч cpoklt1 преiуслtttпtрqrllьtе
ФСiеРlЦuu u/u.Пu ПРОвllломu бuраtсu llo роскрыпtutо uttt!ло1.1ллOцull, iейспtв_уtоtцалwч
tlб.,ttteatquй

u

t t

tlt о p,lt ч tqu

tt

о б
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у каз а t t t t bt х со
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btx

bt tlt trях,

с tl б

l

rc)rcел u

об укозеtttttьtх

россuйскоti

ll0 .l|o.|tellll| роскрhlпluя

rlo.1lo,|lellпl rlаспlуllлеtluлt собьttltuл, о копlоlrолl Элtuпrcttпt iолеrcеtt
tttl(ltlplltcttцuю в
coOпlBelrlcll1Bttu с ieitclllqyцrtцull закоttоdсttttельсttlвол| Россutiской Феdерацuu
Прuвuла.uu бuрэtсtt tto
POCliP1,1ПlUю utttlltlp,ttotцuu, о lrrilKJlce lлормапrчвrlhl'|lч окrполlll в ct]iepe (tuttattcoBы-r
ков ),clrlolloBлett uной
tttlpяitlK ll ср(,кu раскрыmurl utt(lopMatluu о пlокOл cllбblltlt!lt, лlс,Jrcелч поряdок ч
u, tlpedyc,ltoпlpeчH bl е
,явttоряOкеuсрокu,
I'etttettue.ll 0 B1,1tl)'Cqe бuрltсевы-r облuzаtцuti, чttt!лорлtацuя о l1logoJll cclбbttltutt
ttpei_yc.ttoпtpellllble tltеdеролыtьt.|ltч зuкоr!(uru u/uлч Провuлолt,ч. бupltctt по
u ttl|lop.,tto tlutl, а пlокJrcе
ltop.|tutпrlBtlыj|ru aкпulJ1ll! в c(tepe tlluttaHcoBbtx рыllков deticltlBl,t,glцalлlu tlт J|lолlенп,
соOыlrrltя.
В с.,t.учае, еслu llo ,jlloшetШ соверlценuя опреdелеttttьt-ч dейсtttвuЙ, свлзQлtных с io ср o,t t bt,lt ll о?Oш е l u еjl
littp,ltceBbt.t, tlблuzоцuй/ttрttобреtltеttuе,,tt Бttрлсевuх облuzаtqч,й/trспол!lелrц€jл
bclttB Э.ltttltrеllпtо.lt llo
Iiu11,1tt'etibt.lt tlб-tulацuя.lt (Bbtttltttttttt Kyltollo tt/uittl ttoztttuettue), ],|Kottodttпteлbctlttlo,t,
Феiероцuu буOупt
)'cПtulloBJlellbl УСЛOвllrl, ttopltDoK u (uлu) прOвuла (mребовоttu:л), orrlJl11.1tllDle .rпl пlех,
соDерлсumся в
Peluettuu !' B1,1ll)'CKe бttрлtсевы-r облuzпцuй, dосрочttое nozilauelllle Бuрэtt,евьtх
Бuрсtсевьt-t
об.,tuzuцuit/uсllолllеl!uе облtзопельсlltв Эмuплеttmо,лt tto Бurолtсевuлtt облuzацuялt
Kyllotlo u/uлtt
tto,:uutettue) буDеп 0суt |еспlвлrrшься с учеltлолl tпребоваttuй зtакоttоdоtltельспIву
Феiероtluu u/uлu
ll()p.rilanluBllы-u окпlOв в c|lepe c|uHoHcoBbtx pыllqoB, dейс:пtвуtоtцuх на .цомеtlпl
с о о lrl в е lllc п1 ву lO aa|u -\
iейспtttч ti.
ес.rlu

t

5. СвеOеttuя
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B1,1llycKe бuр:лtсевu.ч облttzulqu.й,

ietictttB_|,totlllt,tttt lttl .|t().llelllrl пoDttucattttst Peшettult 0

BlrlllycKe бuреrcевuх

||llreDutllejlыtbt-VyclttoBttbt-t OtlK.yлtetttttoB, лt/uллt ipyzux сооllлвепr(:пlвуюu|t!х 0окулtенпlов.

R С-l1t'lцg u3,'|leltellurl llotrлletlOBoltllя, J|!ect,ll0ltrcrolcielttlл,,пuцеttзuГt u

(оllzuttuзоtlut-t), yKctзltttttbtx в Решеttчu о tlhlп!ске бttрлiсевых о(пluzацuti, Dottttyul
у ч l? п1 o.|l с 0 о пlв е ll1 с п1 ву l0 ular х u злt е t t е п u й.
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ll,J.|lellllB1.1ll.\Ul llilll€p0l11llBltыx
пtребоваttuй зокоttоОппtельсtttвtt Рtlссuйской
uKlrluB в cttlepe (luttottcoBbtx p1,1t!KOB.

б.

7. /tеttозuпlсtрttй u 0eпottettпt сOмоспtOяплоlьtlо оцеttuOаюп1 lr tlecylrl palcK
Kpeiuпtttoit opzъtllllъl|ult, в Koпtopoti u)ll опrкрьlпl волrопrtlь й балtковсtсuй счепt в BOJIlollle,
P0l.:Чellr1,1 tttl Бu1lltceBbt.lt облuzацuя,|l, л!лtl лuчttьtti закоtt креduлltttоГt орzаttчзOt|ttlt, lro
t;tlttttlpoti itl.,tltcttbt ttpoйtttu вЬlllлOлllл,! doxodoB по Бuрсtсев|ыJll 0б.rluZOцuяJчl в
llPlil'llll|rolola\tteclt Bltttde"llra|ц-|r пlокuх ценilых булtоz dettc:erctlbl|? 0ыtl,цtltllbt, лчбо
lla.lo,rlcellll1,1e zttc.yOapcпtrelrllыlllll l!лtl ultblJ|tu yllLJltloлrOчelrltb\,\ru opz.LllaMu, мо?упl
0P<,0llll,]ttl!ulr .yчoclllBoBOt
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rl, В lrePeBoie среiспtв, ttllеdttttзttOченнhl.к iltlt укозанttьtх Bhlll!,lllll tto БupltceBbt,lt

uzotltttt.tt,
ГIptttlбpetttttttle.,tb Бtt1lltceBbt-u tlб-цu?оtluti ctt,tttlctttorllrteJlbtlo оt|€lrцOOеш u Hecetrl
iatttltutttupttrl, в lioltl{rpu,|t e.\l)l olrlKpblt1, c.leпl dепо, преittttзttеtченньtti iлlt уцgпlq прOв,lo
ltt,,tttbtti ,laKott iепоJlllllорчrl, по счеlllУ dепо Kotttopozo lо.цлtсttсt tlpolrmu шронзакlltlя
tl(l.,t

реквлlзuпlов обtцесmв

Россu|tской

в ct|tepe r|luttuHcoBbtx phllrчoB поutе поlttuсанuя Реtuелluя о Bblllycge
(tttyleбtlButtttlt, _l,c.|l0Burl), зOкреltленные Реtиенuu о Bblltycчe бuраrcевых облuzоцuй,

0l<ll,,oB

t

]ollPelll llлlr ulloe ozl,rollu.lelttle, llшлo)lcetlllbte zocyiopclllo€llllhl.Mll

лlлll

lrlozo, .l,|l0 лuчttьt[t зсtкоtt
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иllblilц

:]0llpelll|lllb iutttto,1ty, Dепозuпшрutо соdейспtвоваmь |lutmttcllpoшaшuю в Бuрлtсевьtе
п pu обреtll о tltел ь Бtt рэrcевых о блuzацu й сttлttосtttояпrельн|? оцеl auваеm ч l rcсепl
]a^il)ll, з(llrреlrl ll.гlu ulloe ozpоllu.!elllle, нало7lсеlltrые zocydapclll(jelll!ы.цtl лlлu tlllыMtt
|lo,?,|,l1l-!ltllpellщlrlb e,1l.y цllBecltlllPOB0l11b ietteltcttыa cpeictltBo в БлlрJлсе|?ьtе облttzuцlttt ttltu
0P;,rlllи ]0цlllt, в Kotttop{lй lrlпKOe ллtl|о оltrкрываепl баttковскuй счепl llltl! ltttrtttblй зсtкоtt
Ktl1l1lactttlttielllllcKu.|l,|) c|letrty Kotltopoй dоллtсttьt ttройпtч выllлOlr,l|ы tlox,oOoB tto
t|ttlp.tte ll llllhle ltрuчlllrluлолцuеся влооельlцl mакu-х lцetlltblx б.у.пtаz d,eHelrcllble вы
oZP0llllчetlue, lla.rtoJlcel!ttbte zосуOорспшеннымлl лlлu arrlыJ|lu ))llолlr0,|!оцеtlньlлlu
llloKllil Klleiuпtttbtлt ор?аllulацuяil учасплвовOrrlь в llepeBode среОспtв, преОппзнсtченньtх
Б u p,ltce в bt.lt tl (lл u za цu ям.
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