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Утверждено“  ”  20  г. 

 

ПАО Московская биржа 
(наименование биржи) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» 
(указывается полное наименование эмитента) 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-

01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548–й (Две 

тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,  размещенные путем 

открытой подписки  

 (указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для 

облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных 

бумаг) 

Идентификационный номер ценных бумаг 

4B02-01-36443-R 

 

Дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже 

в процессе размещения 

“ 11 ” ноября 20 14 г. 

Изменения вносятся по решению  Совета директоров Общества с ограниченной  
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся 

ответственностью «Стройжилинвест» , принятому “ 12 ” сентября 
изменения в решение о выпуске ценных бумаг) 

20 17 г., протокол от “ 12 ” сентября 20 17 г. № 13-СД   

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:   г. Москва 
(указываются место нахождения эмитента 

+7 (495) 909-04-16 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройжилинвест»   Горбенко И.Б.  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 03 ” октября 20 17 г. М.П. 
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1. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ ПУНКТ 7.3 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1.1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода в 

порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

Текст новой редакции: 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода в 

порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.  

 

1.2. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Текст новой редакции: 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Биржевых облигаций, в случае заключения соответствующего соглашения с 

Эмитентом на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

1.3. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 

также законодательством Российской Федерации. 

Текст новой редакции: 

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также законодательством 

Российской Федерации. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 9.3 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Текст изменяемой редакции: 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 

процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган 

Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
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Биржевые облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле:  

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:  

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну 

Биржевую облигацию, в рублях;  

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 14;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;  

T(i) - дата окончания i-того купонного периода;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.  

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по первому купону может 

определяться:  

А) в дату начала размещения Биржевых 

облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций.  

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. 

Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период раскрывается 

в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг.  

Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, если 

размещение Биржевых облигаций 

осуществляется путем Сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период.  

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 

определенной ставке купона на первый купонный 

период не позднее чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период раскрывается 

в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по первому купону производится в 
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соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

2. Купон: второй 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста 

шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по второму купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по второму купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

3. Купон: третий 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по третьему купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

4. Купон: четвертый 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по четвертому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

5. Купон: пятый 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот 

десятый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по пятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

6. Купон: шестой   

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

Процентная ставка по шестому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 
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(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по шестому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

7. Купон: седьмой 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по седьмому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

8. Купон: восьмой 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по восьмому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по девятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по десятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  
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облигаций. 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по одиннадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по двенадцатому купону производится 

в соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по тринадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по четырнадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  

Если дата окончания любого из четырнадцати купонных периодов по Биржевым облигациям 

выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
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или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 

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

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить 

порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый 

купонный период (j = 2, … 14), процентные ставки по которым устанавливаются равными 

процентной ставке по первому купону.  

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет 

принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 

облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого 

купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 

на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об 

установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 

идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 

владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 

этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер 

которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 

Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 

рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 

намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период: 

- Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ 

ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в Ленте новостей; 

- после опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует НРД о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период.  

В случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 

определенной ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Одновременно с сообщением информации об определенной ставке купона на первый купонный 

период Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона по купонным 

периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или 

иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в 

установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,14). Эмитент имеет право 

определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 

подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых 

купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 

облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 

дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 

определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю 

и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций 

имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (i = 2,…,14) (периода, в котором 

определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 

последующим купонам). 

 

Текст новой редакции: 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Биржевые облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле:  

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100% (Формула 1), где:  

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну 

Биржевую облигацию, в рублях;  

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 14;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;  

T(i) - дата окончания i-того купонного периода;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Процентная ставка по первому купону  

составляет 17,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

7-ОД от 19.12.2014). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 87 

рублей 26 копеек 
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Биржевых 

облигаций.  

 

2. Купон: второй 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста 

шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по второму купону 

составляет 13,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

11-ОД от 10.06.2015). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 67 

рублей 32 копеек 

 

3. Купон: третий 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 

составляет 13,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

11-ОД от 10.06.2015). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 67 

рублей 32 копеек 

 

 

4. Купон: четвертый 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

составляет 12,75 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

14-ОД от 08.06.2016).  

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 63 

рублей 58 копеек 

5. Купон: пятый 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот 

десятый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 

составляет 12,00 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

16-ОД от 07.12.2016). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 

рублей 84 копеек 

 

6. Купон: шестой   

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

Процентная ставка по шестому купону 

составляет 11,25 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

18-ОД от 07.06.2017). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 56 
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размещения 

Биржевых облигаций. 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

рублей 10 копеек 

7. Купон: седьмой 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется по следующей формуле 

C7 =  КСЦБ7 + 2,12%, где: 

C7 – размер процентной ставки 7-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ7 – ключевая ставка, установленная Банком 

России в процентах годовых, с точностью до 

одной сотой процента, действующая на 3-й 

(Третий) рабочий день предшествующий дате 

начала 7-го купонного периода. 

В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки седьмого купонного периода 

будет использоваться ставка Банка России, 

значение которой будет использоваться взамен 

ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C7 принимается 

значение процентной ставки предыдущего 

купона.  

Величина значения C7 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: восьмой 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется по следующей формуле 

C8 = КСЦБ8+0,1%, где:  

C8 – размер процентной ставки 8-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ8 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 8-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 
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ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки восьмого купонного периода 

будет использоваться ставка Банка России, 

значение которой будет использоваться взамен 

ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C8 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C8 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется по следующей формуле 

C9 =  КСЦБ9+0,1%, где:  

C9 – размер процентной ставки 9-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ9 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 9-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки девятого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату   Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C9 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C9 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 
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производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется по следующей формуле 

C10 = КСЦБ10+0,1%, где  

C10 – размер процентной ставки 10-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ10 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 10-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки десятого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C10 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C10 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C11 = КСЦБ11+0,1%, где  

C11 – размер процентной ставки 11-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ11 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 
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Биржевых облигаций. облигаций. точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 11-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки одиннадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C11 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C11 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C12 = КСЦБ12+0,1%, где  

C12 – размер процентной ставки 12-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ12 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 12-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки двенадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 



14 
 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C12 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C12 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C13 = КСЦБ13+0,1%, где  

C13 – размер процентной ставки 13-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ13 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 13-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки тринадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C13 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C13 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: четырнадцатый 
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Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C14 = КСЦБ14+0,1%, где  

C14 – размер процентной ставки 14-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ14 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 14-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки четырнадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C14 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C14 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

Датой расчета значения процентной ставки с седьмого по четырнадцатый купонный период 

включительно является 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала 

соответствующего купонного периода (далее – дата расчета значения ставки купона на 

соответствующий купонный период). 

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение процентной ставки на 

каждый купонный период с седьмого по четырнадцатый включительно раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего 

купонного периода, и в следующие сроки с даты расчета значения ставки купона на 

соответствующий купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  

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

3. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ ПУНКТА 9.4 РЕШЕНИЯ О 

ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Текст изменяемой редакции: 
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6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

11. Купон: одиннадцатый 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый)  

день с даты начала 

размещения Биржевых 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2002-й (Две тысячи второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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облигаций 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

12. Купон: двенадцатый 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2184-й (Две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

13. Купон: тринадцатый 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2366-й (Две тысячи триста шестьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

14. Купон: четырнадцатый 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

Купонный (процентный) доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с 

погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 

Текст новой редакции: 

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

шестому купону в размере 0 рублей 50 копеек на 

одну Биржевую облигацию выплачивается в 

1092-й день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по шестому купону в размере 55 рублей 

60 копеек на одну Биржевую облигацию 

выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 
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- передача части купонного (процентного) дохода за шестой купонный период в размере 0 рублей 50 

копеек на одну Биржевую облигацию осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего 1092-му дню с даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

 

-  передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за шестой купонный период размере 

55 рублей 60 копеек на одну Биржевую облигацию осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

седьмому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1274-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по седьмому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за седьмой купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного дня, 

предшествующего 1274-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за седьмой купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

  

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

восьмому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1456-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по восьмому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за восьмой купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
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предшествующего 1456-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за восьмой купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

девятому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1638-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по девятому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за девятый купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 

предшествующего 1638-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за девятый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

десятому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1820-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по десятому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за десятый купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного дня, 

предшествующего 1820-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
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- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за десятый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

11. Купон: одиннадцатый 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый)  

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

одиннадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2002-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по одиннадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за одиннадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного 

дня, предшествующего 2002-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за одиннадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

12. Купон: двенадцатый 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

двенадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2184-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону,  с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за двенадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного 

дня, предшествующего 2184-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
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- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за двенадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

13. Купон: тринадцатый 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

тринадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2366-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по тринадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за тринадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного 

дня, предшествующего 2366-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за тринадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

14. Купон: четырнадцатый 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Купонный (процентный) доход по четырнадцатому купону и сумма всех оставшихся частей 

купонного (процентного) дохода, подлежащих выплате за предыдущие купонные периоды, 

выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций 

 

Размер части купонного (процентного) дохода, подлежащей выплате по каждому купонному 

периоду с седьмого по тринадцатый включительно, рассчитывается по следующей формуле: 

PCj = Nom * 0,1%  (Формула 2), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода 7, 8,…13; 

PCj – размер части купонного (процентного) дохода по каждой Биржевой облигации, рублей; 
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Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей; 

Величина части купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

  

Размер оставшейся части купонного (процентного) дохода, подлежащей выплате по каждому 

купонному периоду с седьмого по тринадцатый включительно, определяется по следующей 

формуле: 

RCj= Кj – PCj  (Формула 3),  

где: 

j - порядковый номер купонного периода 7, 8, …13; 

Кj – сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, рассчитанная по Формуле 1, 

рублей; 

PCj - размер части купонного (процентного) дохода по каждой Биржевой облигации, рассчитанный 

по Формуле 2, рублей. 

Величина оставшейся части купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

Информация о размере части купонного (процентного периода) и размере оставшейся части 

купонного дохода для соответствующего купонного периода раскрывается Эмитентом 

одновременно с раскрытием информации о значении процентной ставки на каждый купонный 

период с седьмого по тринадцатый включительно в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения 

о выпуске ценных бумаг. 

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 9.5 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ИСКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле:  

НКД = Nom* Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где  

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся 

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления. При этом, под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 10 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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5.1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:  

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения; и  

- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения.   

 

Текст новой редакции: 

 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения.   

 

5.2. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

и/или по требованию их владельцев, Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 

приобретенные им Биржевые облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в 

соответствии с регламентами НРД. 

 

Текст новой  редакции: 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с регламентами 

НРД. 

  

 

5.3. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации по соглашению с их 

владельцами и/или по требованию их владельцев, могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

 

Текст новой  редакции: 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации по соглашению с их 

владельцами, могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока 

погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации).  

  

5.4. ИСКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев 

облигаций.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения.  
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с 

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими 

нормативными документами ФБ ММВБ.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг.  

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех 

миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в 

соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-

либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 

процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 

требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 

ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после 

даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).  

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты 

приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в 

соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций осуществляется в следующем порядке:  

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени 

и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».  

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 

установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 

письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – Уведомление), составленное по следующей форме:  

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника 

торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему 

торгов) сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный 

номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _________), 

по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями 

Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  

Полное наименование Акцептанта: ____________________________________________________  

Место нахождения Акцептанта: 

______________________________________________________  

ИНН 

Акцептанта:____________________________________________________________________  

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

__________(_____________________________________________) штук.  

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): 

______________________________  

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Фамилия И.О.  

Дата «___» ________ 20__г.  

Печать Акцептанта»  
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Уведомление направляется Агенту. Уведомление считается полученным Агентом при 

направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом.  

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 

последнего дня Периода предъявления.  

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения 

адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 

(далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.  

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых 

облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 

Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.  

г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых 

облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) 

условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес 

Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных 

заявок Агентом Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента 

в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, 

удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в 

таких заявках.  

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении по 

которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в 

установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или 

уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков в установленном порядке.  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами 

облигаций.  

 

5.5. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 

владельцами и/или по требованию их владельцев:  

 

Текст новой  редакции: 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 

владельцами:  
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6. ДОПОЛНИТЬ ПУНКТ 11 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СЛЕДУЮЩИМ  

ПОДПУНКТОМ:  

23. Значение процентной ставки на каждый купонный период с седьмого по четырнадцатый 

включительно раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее рабочего дня, 

предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, и в следующие сроки с даты 

расчета значения ставки купона на соответствующий купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  

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

 

При раскрытии информации о значении процентной ставки на каждый купонный период с 

седьмого по четырнадцатый включительно данное сообщение должно содержать, в том числе 

сведения о размере части купонного (процентного периода) дохода и размере оставшейся части 

купонного дохода, подлежащей выплате за соответствующий купонный период в соответствии с 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

7.  ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ 2 ПУНКТА 17 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых 

облигаций.  

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения 

величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom* Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где  

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

 

Текст новой редакции: 

 

2. Порядок расчета накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. 

 

2.1. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и 1092-м днем с даты 

начала размещения Биржевых облигаций (включительно) величина накопленного купонного дохода 

(НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
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C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

  

2.2. В любой день между 1093-м днем с даты начала размещения Биржевых облигаций и датой 

погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой 

облигации рассчитывается по следующей формуле: 

  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100% + M +  55,60; 

где: 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода; 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода; 

55,60 - оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по шестому купону, в рублях; 

M – сумма всех оставшихся частей купонного (процентного) дохода, рассчитанных по Формуле 3, и 

подлежащих выплате за купонные периоды с седьмого по тринадцатый, предшествующие j-тому 

купонному периоду, т.е.:  

  

j 7 8 9 10 11 12 13 14 

М 0 RC7 RC7 + RC8 RC7+ RC8 

+ RC9 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 + 

RC11 

RC7+ RC8 + 

RC9 + RC10 

+ RC11 + 

RC12 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 + 

RC11 + 

RC12+ 

RC13 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ ПУНКТ 7.3 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К 

РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

8.1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода в 

порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг.  

Текст новой редакции: 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода в 

порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.  
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8.2. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Текст новой редакции: 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 

принадлежащих ему Биржевых облигаций, в случае заключения соответствующего соглашения с 

Эмитентом на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. 

8.3. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ 

Текст изменяемой редакции: 

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 

также законодательством Российской Федерации. 

Текст новой редакции: 

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также законодательством 

Российской Федерации. 

9. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 9.3 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К 

РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

Текст изменяемой редакции: 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера 

процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган 

Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Биржевые облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле:  

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:  

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну 

Биржевую облигацию, в рублях;  

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 14;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;  

T(i) - дата окончания i-того купонного периода;  



29 
 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.  

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по первому купону может 

определяться:  

А) в дату начала размещения Биржевых 

облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций.  

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. 

Проспекта ценных бумаг.  

Информация о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период раскрывается 

в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг.  

Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, если 

размещение Биржевых облигаций 

осуществляется путем Сбора адресных заявок со 

стороны покупателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период.  

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 

определенной ставке купона на первый купонный 

период не позднее чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период раскрывается 

в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по первому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

2. Купон: второй 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста 

шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Процентная ставка по второму купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по второму купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
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Биржевых 

облигаций.  

указанным в настоящем пункте выше.  

3. Купон: третий 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по третьему купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

4. Купон: четвертый 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по четвертому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

5. Купон: пятый 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот 

десятый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по пятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

6. Купон: шестой   

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по шестому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

7. Купон: седьмой 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча 

двести семьдесят 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 
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день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

облигацию по седьмому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

8. Купон: восьмой 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по восьмому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по девятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по десятому купону производится в 

соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по одиннадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  
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12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по двенадцатому купону производится 

в соответствии с Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше.  

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по тринадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется в соответствии с Порядком 

определения процентной ставки по второму и 

последующим купонам, описанным в настоящем 

пункте ниже.  

Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую 

облигацию по четырнадцатому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в настоящем пункте 

выше.  

Если дата окончания любого из четырнадцати купонных периодов по Биржевым облигациям 

выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 

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

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить 

порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый 

купонный период (j = 2, … 14), процентные ставки по которым устанавливаются равными 

процентной ставке по первому купону.  

В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет 

принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 

облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого 

купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 

на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об 

установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 
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идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 

владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 

этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер 

которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 

Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 

рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 

намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период: 

- Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ 

ММВБ в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в Ленте новостей; 

- после опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует НРД о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период.  

В случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об 

определенной ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Одновременно с сообщением информации об определенной ставке купона на первый купонный 

период Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона по купонным 

периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или 

иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в 

установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,14). Эмитент имеет право 

определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 

определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 

подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых 

купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 

облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 

дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, 

в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 

определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых 

облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю 

и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, а также порядковый номер 

купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций 

имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона не позднее, чем за 7 

(Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (i = 2,…,14) (периода, в котором 

определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 

последующим купонам). 

 

Текст новой редакции: 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
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Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Биржевые облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному 

периоду производится по следующей формуле:  

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100% (Формула 1), где:  

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну 

Биржевую облигацию, в рублях;  

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 14;  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;  

T(i) - дата окончания i-того купонного периода;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода; 

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата 

начала размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по первому купону  

составляет 17,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

7-ОД от 19.12.2014). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 87 

рублей 26 копеек 

 

2. Купон: второй 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста 

шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций.  

Процентная ставка по второму купону 

составляет 13,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

11-ОД от 10.06.2015). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 67 

рублей 32 копеек 

 

3. Купон: третий 
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Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 

составляет 13,50 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

11-ОД от 10.06.2015). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 67 

рублей 32 копеек 

 

 

4. Купон: четвертый 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

составляет 12,75 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

14-ОД от 08.06.2016).  

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 63 

рублей 58 копеек 

5. Купон: пятый 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот 

десятый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону 

составляет 12,00 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

16-ОД от 07.12.2016). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 59 

рублей 84 копеек 

 

6. Купон: шестой   

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону 

составляет 11,25 % годовых (установлена 

Приказом Генерального директора Эмитента № 

18-ОД от 07.06.2017). 

Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 56 

рублей 10 копеек 

7. Купон: седьмой 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется по следующей формуле 

C7 =  КСЦБ7 + 2,12 %, где: 

C7 – размер процентной ставки 7-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ7 – ключевая ставка, установленная Банком 

России в процентах годовых, с точностью до 

одной сотой процента, действующая на 3-й 

(Третий) рабочий день предшествующий дате 

начала 7-го купонного периода. 
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облигаций. В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки седьмого купонного периода 

будет использоваться ставка Банка России, 

значение которой будет использоваться взамен 

ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C7 принимается 

значение процентной ставки предыдущего 

купона.  

Величина значения C7 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: восьмой 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется по следующей формуле 

C8 = КСЦБ8+0,1%, где:  

C8 – размер процентной ставки 8-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ8 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 8-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки восьмого купонного периода 

будет использоваться ставка Банка России, 

значение которой будет использоваться взамен 

ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C8 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C8 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 
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округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону 

определяется по следующей формуле 

C9 =  КСЦБ9+0,1%, где:  

C9 – размер процентной ставки 9-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ9 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 9-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки девятого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату   Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C9 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C9 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

Процентная ставка по десятому купону 

определяется по следующей формуле 

C10 = КСЦБ10+0,1%, где  

C10 – размер процентной ставки 10-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ10 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 



38 
 

облигаций. точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 10-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки десятого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C10 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C10 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C11 = КСЦБ11+0,1%, где  

C11 – размер процентной ставки 11-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ11 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 11-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки одиннадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 
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России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C11 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C11 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день 

с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C12 = КСЦБ12+0,1%, где  

C12 – размер процентной ставки 12-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ12 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 12-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки двенадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C12 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C12 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

13. Купон: тринадцатый 
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Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C13 = КСЦБ13+0,1%, где  

C13 – размер процентной ставки 13-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ13 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 13-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 

официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки тринадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C13 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C13 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется по следующей формуле 

C14 = КСЦБ14+0,1%, где  

C14 – размер процентной ставки 14-го купонного 

периода, в процентах годовых; 

КСЦБ14 – ключевая ставка, установленная 

Банком России в процентах годовых, с 

точностью до одной сотой процента, 

действующая на 3-й (Третий) рабочий день 

предшествующий дате начала 14-го купонного 

периода. 

В случае если на указанную выше дату  значение 

ключевой ставки не будет опубликовано на 
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официальном сайте Банка России или ключевая 

ставка будет упразднена, то для целей расчета 

процентной ставки четырнадцатого купонного 

периода будет использоваться ставка Банка 

России, значение которой будет 

использоваться взамен ключевой ставки.  

В случае, если на указанную выше дату  Банком 

России не будет установлена новая ставка, к 

значению которой будет приравнена ключевая 

ставка, то в качестве величины C14 

принимается значение процентной ставки 

предыдущего купона.  

Величина значения C14 рассчитывается с 

точностью до одной сотой процента (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 

5, второй знак после запятой не изменяется). 

Датой расчета значения процентной ставки с седьмого по четырнадцатый купонный период 

включительно является 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала 

соответствующего купонного периода (далее – дата расчета значения ставки купона на 

соответствующий купонный период). 

Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение процентной ставки на 

каждый купонный период с седьмого по четырнадцатый включительно раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего 

купонного периода, и в следующие сроки с даты расчета значения ставки купона на 

соответствующий купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  

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

10. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ ПУНКТА 9.4 ОБРАЗЦА 

СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

Текст изменяемой редакции: 

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 
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облигаций 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

11. Купон: одиннадцатый 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый)  

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2002-й (Две тысячи второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

12. Купон: двенадцатый 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2184-й (Две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  
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13. Купон: тринадцатый 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2366-й (Две тысячи триста шестьдесят 

шестой) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

14. Купон: четырнадцатый 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

Купонный (процентный) доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с 

погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 

Текст новой редакции: 

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот 

десятый) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

шестому купону в размере 0 рублей 50 копеек на 

одну Биржевую облигацию выплачивается в 

1092-й день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по шестому купону в размере 55 рублей 

60 копеек на одну Биржевую облигацию 

выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за шестой купонный период в размере 0 рублей 50 

копеек на одну Биржевую облигацию осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего 1092-му дню с даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

 

-  передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за шестой купонный период размере 

55 рублей 60 копеек на одну Биржевую облигацию осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день 

с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

Часть купонного (процентного) дохода по 

седьмому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1274-й 
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облигаций день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по седьмому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за седьмой купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного дня, 

предшествующего 1274-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за седьмой купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

  

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

восьмому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1456-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по восьмому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за восьмой купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 

предшествующего 1456-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за восьмой купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

девятому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1638-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 
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Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по девятому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за девятый купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 

предшествующего 1638-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за девятый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) 

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

десятому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 1820-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по десятому купону рассчитывается в 

соответствии с Формулой 3, указанной ниже, 

и выплачивается в 2548-й день с Даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за десятый купонный период в денежной форме 

осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного дня, 

предшествующего 1820-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за десятый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

11. Купон: одиннадцатый 

1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый)  

день с даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

одиннадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2002-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по одиннадцатому купону 
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рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за одиннадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного 

дня, предшествующего 2002-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за одиннадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

 

12. Купон: двенадцатый 

2002-й (Две тысячи 

второй) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

двенадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2184-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по двенадцатому купону 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону,  с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за двенадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного 

дня, предшествующего 2184-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций;  

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за двенадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

13. Купон: тринадцатый 

2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

Часть купонного (процентного) дохода по 

тринадцатому купону в размере 0,1 % от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

рассчитывается в соответствии с Формулой 

2, указанной ниже, и выплачивается в 2366-й 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Оставшаяся часть купонного (процентного) 

дохода по тринадцатому купону 
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рассчитывается в соответствии с Формулой 

3, указанной ниже, и выплачивается в 2548-й 

день с Даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону, с учетом следующего: 

 

- передача части купонного (процентного) дохода за тринадцатый купонный период в денежной 

форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом  на конец операционного 

дня, предшествующего 2366-му дню с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 

- передача оставшейся части купонного (процентного) дохода за тринадцатый купонный период в 

денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец 

операционного дня, предшествующего 2548-му дню с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

14. Купон: четырнадцатый 

2366-й (Две тысячи 

триста шестьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций 

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку 

выплаты купонного дохода по первому купону.  

 

Купонный (процентный) доход по четырнадцатому купону и сумма всех оставшихся частей 

купонного (процентного) дохода, подлежащих выплате за предыдущие купонные периоды, 

выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций 

 

Размер части купонного (процентного) дохода, подлежащей выплате по каждому купонному 

периоду с седьмого по тринадцатый включительно, рассчитывается по следующей формуле: 

PCj = Nom * 0,1%  (Формула 2), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода 7, 8,…13; 

PCj – размер части купонного (процентного) дохода по каждой Биржевой облигации, рублей; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, рублей; 

Величина части купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

  

Размер оставшейся части купонного (процентного) дохода, подлежащей выплате по каждому 

купонному периоду с седьмого по тринадцатый включительно, определяется по следующей 

формуле: 

RCj= Кj – PCj  (Формула 3),  

где: 

j - порядковый номер купонного периода 7, 8, …13; 

Кj – сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, рассчитанная по Формуле 1, 
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рублей; 

PCj - размер части купонного (процентного) дохода по каждой Биржевой облигации, рассчитанный 

по Формуле 2, рублей. 

Величина оставшейся части купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую 

облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или 

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 

запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

Информация о размере части купонного (процентного периода) и размере оставшейся части 

купонного дохода для соответствующего купонного периода раскрывается Эмитентом 

одновременно с раскрытием информации о значении процентной ставки на каждый купонный 

период с седьмого по тринадцатый включительно в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения 

о выпуске ценных бумаг. 

 

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 9.5 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К 

РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

ИСКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле:  

НКД = Nom* Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где  

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся 

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления. При этом, под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 10 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К 

РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

 

12.1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:  

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения; и  

- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения.   

 

Текст новой редакции: 

 

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. 



49 
 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения.   

 

12.2. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

и/или по требованию их владельцев, Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 

приобретенные им Биржевые облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в 

соответствии с регламентами НРД. 

 

Текст новой  редакции: 

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, 

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые 

облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с регламентами 

НРД. 

  

 

12.3. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации по соглашению с их 

владельцами и/или по требованию их владельцев, могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации).  

 

Текст новой  редакции: 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации по соглашению с их 

владельцами, могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока 

погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации).  

  

12.4. ИСКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ АБЗАЦЫ: 

 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев 

облигаций.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 

истечения срока погашения.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с 

использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими 

нормативными документами ФБ ММВБ.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 

на рынке ценных бумаг.  

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех 

миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в 

соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-

либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 

процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 

требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 
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(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 

ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после 

даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 

этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).  

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты 

приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в 

соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций осуществляется в следующем порядке:  

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 

действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 

ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени 

и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».  

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 

установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 

письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – Уведомление), составленное по следующей форме:  

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника 

торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему 

торгов) сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройжилинвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный 

номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _________), 

по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями 

Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.  

Полное наименование Акцептанта: ____________________________________________________  

Место нахождения Акцептанта: 

______________________________________________________  

ИНН 

Акцептанта:____________________________________________________________________  

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

__________(_____________________________________________) штук.  

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): 

______________________________  

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Фамилия И.О.  

Дата «___» ________ 20__г.  

Печать Акцептанта»  

 

Уведомление направляется Агенту. Уведомление считается полученным Агентом при 

направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 

соответствующим документом.  

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 

последнего дня Периода предъявления.  

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения 

адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 

(далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.  

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых 

облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 
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приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 

Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.  

г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых 

облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) 

условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес 

Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных 

заявок Агентом Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента 

в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, 

удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в 

таких заявках.  

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении по 

которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в 

установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или 

уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков в установленном порядке.  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами 

облигаций.  

 

12.5. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 

владельцами и/или по требованию их владельцев:  

 

Текст новой  редакции: 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 

владельцами:  

 

 

13. ДОПОЛНИТЬ ПУНКТ 11 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ О 

ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) СЛЕДУЮЩИМ  ПОДПУНКТОМ:  

23. Значение процентной ставки на каждый купонный период с седьмого по четырнадцатый 

включительно раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее рабочего дня, 

предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, и в следующие сроки с даты 

расчета значения ставки купона на соответствующий купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  

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

 

При раскрытии информации о значении процентной ставки на каждый купонный период с 

седьмого по четырнадцатый включительно данное сообщение должно содержать, в том числе 

сведения о размере части купонного (процентного периода) дохода и размере оставшейся части 
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купонного дохода, подлежащей выплате за соответствующий купонный период в соответствии с 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

14. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ 2 ПУНКТА 17 ОБРАЗЦА СЕРТИФИКАТА 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ) 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых 

облигаций.  

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения 

величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:  

НКД = Nom* Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где  

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 

При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 

5 до 9). 

 

 

Текст новой редакции: 

 

2. Порядок расчета накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. 

 

2.1. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и 1092-м днем с даты 

начала размещения Биржевых облигаций (включительно) величина накопленного купонного дохода 

(НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

  

2.2. В любой день между 1093-м днем с даты начала размещения Биржевых облигаций и датой 

погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой 

облигации рассчитывается по следующей формуле: 
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НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100% + M +  55,60; 

где: 

j - порядковый номер купонного периода; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-го купонного периода; 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода; 

55,60 - оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по шестому купону, в рублях; 

M – сумма всех оставшихся частей купонного (процентного) дохода, рассчитанных по Формуле 3, и 

подлежащих выплате за купонные периоды с седьмого по тринадцатый, предшествующие j-тому 

купонному периоду, т.е.:  

  

j 7 8 9 10 11 12 13 14 

М 0 RC7 RC7 + RC8 RC7+ RC8 

+ RC9 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 + 

RC11 

RC7+ RC8 + 

RC9 + RC10 

+ RC11 + 

RC12 

RC7+ RC8 

+ RC9 + 

RC10 + 

RC11 + 

RC12+ 

RC13 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 

с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

 

 

  

 


