Внести изменения на титульный лист Проспекта ценных бумаг в части описания
ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
биржевые документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением;
общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 200 000 000
000 (Двухсот миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте; со сроком погашения до
15 (Пятнадцати) лет включительно с даты
начала
размещения
выпуска
биржевых
облигаций в рамках программы биржевых
облигаций;
размещаемые
по
открытой
подписке

биржевые документарные процентные
и/или
дисконтные
неконвертируемые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением;
общей
номинальной
стоимостью
всех
выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 200 000 000
000 (Двухсот миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в
иностранной валюте; со сроком погашения до
15 (Пятнадцати) лет включительно с даты
начала
размещения
выпуска
биржевых
облигаций в рамках программы биржевых
облигаций;
размещаемые
по
открытой
подписке

Внести изменения во Введение Проспекта ценных бумаг в п. б) в части указания
иных идентификационных признаков ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Биржевые
документарные
процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев и досрочного погашения по
усмотрению Эмитента, размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001P

Биржевые документарные процентные и/или
дисконтные
неконвертируемые
облигации
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением, c возможностью досрочного погашения
по требованию их владельцев и досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001P

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.1 в
части указания иных идентификационных признаков облигаций, размещаемых в
рамках программы биржевых облигаций
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Биржевые
облигации
документарные
процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением c возможностью
досрочного погашения по требованию их
владельцев
и
досрочного
погашения
по
усмотрению Эмитента.

Биржевые
облигации
документарные
процентные
и/или
дисконтные
неконвертируемые облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением
c возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.3,
абз.30
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств
перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций и купонного дохода по Биржевым
облигациям за все купонные периоды. Снятие
Сертификата Биржевых облигаций с хранения
производится
после
списания
Биржевых
облигаций соответствующего Выпуска со
счетов в НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств
перед
владельцами
Биржевых
облигаций,
установленных Условиями выпуска. Снятие
Сертификата с хранения производится после
списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.7,
2

абз.6
Текст изменяемой редакции:
Владелец Биржевой облигации имеет
право на получение процента от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевой
облигации (купонного дохода), в порядке и сроки,
установленные в Программе, Условиях выпуска
и Проспекте ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:
Владелец Биржевой облигации имеет
право:
а)
на
получение
процента
от
непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации (купонного дохода), в
порядке и сроки, установленные в Программе,
Условиях выпуска и Проспекте ценных бумаг, в
случае
если
Условиями
выпуска
будет
предусмотрена выплата купонного дохода; б)
на получение дополнительного дохода, порядок
определения размера которого указан в п. 9.3
Программы и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п.8.9.4
Проспекта ценных бумаг, в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата дополнительного дохода.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.7,
абз.8
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
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, и на условиях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, Программой, Условиями
выпуска и Проспектом ценных бумаг.

В
случаях
и
на
условиях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, Программой, Условиями
выпуска и Проспектом ценных бумаг, 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 случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода), и дополнительного
дохода (в случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена
выплата
дополнительного
дохода при досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев).

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
абз.9
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При
этом
размещение
Биржевых
облигаций может происходить в форме
конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее – Конкурс) либо
путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей
на
приобретение
Биржевых
облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Программой (далее
– Формирование книги заявок).

При
этом
размещение
Биржевых
облигаций может происходить в форме: (1)
конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее – Конкурс) (в
случае
если
Условиями
выпуска
будет
предусмотрена выплата купонного дохода), (2)
либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей
на
приобретение
Биржевых
облигаций по фиксированной цене и/или ставке
купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Программой (далее
– Формирование книги заявок), (3) либо в любой
иной
форме,
которая
может
быть
предусмотрена Условиями выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
абз.11
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
3

Информация
о
выбранном
порядке
размещения будет раскрыта Эмитентом в
порядке, предусмотренном п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий
выпуска.

В случае если размещение Биржевых
облигаций будет происходить в форме
Конкурса или Формирования книги заявок, то
информация о выбранном порядке размещения
будет раскрыта Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта либо указана в п. 8.3 Условий
выпуска. В случае если размещение Биржевых
облигаций будет происходить в иной форме,
информация о такой форме будет указана в
п.8.3 Условий выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
пп.2, абз.2-4
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
В случае размещения Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки купона
на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
ставке купона на первый купонный период не
позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает
решение: (1) о величине процентной ставки
купона на первый купонный период до даты
начала размещения Биржевых облигаций (в
случае
если
Условиями
выпуска
будет
предусмотрена выплата купонного дохода), (2)
о Цене размещения (в случае если Условиями
выпуска Цена размещения Биржевых облигаций
не будет установлена).
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период и/или
Цене размещения раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
ставке купона на первый купонный период и/или
о Цене размещения не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
пп.2, абз.7-9
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Время и порядок подачи адресных заявок в
течение
периода
подачи
заявок
по
фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом.
В дату начала размещения Биржевых
облигаций Участники торгов в течение
периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций с использованием Системы торгов
как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов.
По окончании периода подачи заявок на
приобретение
Биржевых
облигаций
по
фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, Биржа составляет Сводный
реестр заявок и передает его Эмитенту.

Время и порядок подачи адресных заявок в
течение
периода
подачи
заявок
устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом.
В дату начала размещения Биржевых
облигаций Участники торгов в течение
периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций подают адресные заявки
на
покупку
Биржевых
облигаций
с
использованием Системы торгов как за свой
счет, так и за счет и по поручению клиентов.
По окончании периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций Биржа
составляет Сводный реестр заявок и передает
его Эмитенту.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
пп.2, абз.23
4

Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

В
качестве
количества
Биржевых
облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный
покупатель
хотел
бы
приобрести
по
определенной до даты начала размещения
ставке купона на первый купонный период.

В
качестве
количества
Биржевых
облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный
покупатель
хотел
бы
приобрести
по
определенным до даты начала размещения Цене
размещения и/или ставке купона на первый
купонный период (в случае если Условиями
выпуска
будет
предусмотрена
выплата
купонного дохода).

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
пп.2, абз.26
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Начиная со второго дня размещения
Биржевых
облигаций,
покупатель
при
совершении сделки купли-продажи Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД),
рассчитываемый в соответствии с п. 18.
Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения
Биржевых
облигаций,
покупатель
при
совершении сделки купли-продажи Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД),
в случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена выплата купонного дохода.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3,
пп.2, подраздел «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
предварительные договоры», абз.3
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
В направляемых офертах с предложением
заключить
Предварительный
договор
потенциальный
покупатель
указывает
максимальную сумму, на которую он готов
купить Биржевые облигации, и минимальную
ставку купона на первый купонный период по
Биржевым облигациям, при которой он готов
приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную
сумму,
а
также
предпочтительный
для
лица,
делающего
оферту, способ получения акцепта. Направляя
оферту
с
предложением
заключить
Предварительный
договор
потенциальный
покупатель соглашается с тем, что она может
быть отклонена, акцептована полностью или в
части.

В направляемых офертах с предложением
заключить
Предварительный
договор
потенциальный
покупатель
указывает
максимальную сумму, на которую он готов
купить Биржевые облигации, максимальную
Цену размещения Биржевых облигаций (в случае
если Условиями выпуска будет предусмотрено
размещение дисконтных ценных бумаг) и/или
минимальную ставку купона (в случае если его
выплата будет предусмотрена Условиями
выпуска) на первый купонный период по
Биржевым облигациям, при которой он готов
приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную
сумму,
а
также
предпочтительный
для
лица,
делающего
оферту, способ получения акцепта. Направляя
оферту
с
предложением
заключить
Предварительный
договор
потенциальный
покупатель соглашается с тем, что она может
быть отклонена, акцептована полностью или в
части.

Дополнить Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.3 абзацами
следующего содержания
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства - в соответствии с Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
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В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это
обстоятельство: предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых
облигаций Эмитента, в силу Федерального закона «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» не требуется.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.8.4
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Цена размещения Биржевых облигаций
или порядок ее определения в Программе и
Проспекте
не
определяется,
а
будет
установлена в соответствующих Условиях
выпуска.

Цена размещения Биржевых облигаций
или порядок ее определения в Программе не
определяется. Цена размещения Биржевых
облигаций или порядок ее определения будут
установлены в соответствующих Условиях
выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.9.2,
абз.8
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При погашении Биржевых
выплачивается также купонный
последний купонный период.

облигаций
доход за

При погашении Биржевых облигаций
выплачивается также купонный доход за
последний купонный период, если Условиями
выпуска
будет
предусмотрена
выплата
купонного дохода.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.9.2,
абз.18-19
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При погашении Биржевых облигаций
выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств
перед владельцами Биржевых облигаций по
погашению номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплате купонного дохода по ним
за все купонные периоды.

При погашении Биржевых облигаций
выплачивается также купонный доход за
последний купонный период в случае, если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода.
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств
перед
владельцами
Биржевых
облигаций,
установленных Условиями выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.9.3
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
8.9.3.
Порядок
определения
дохода,
выплачиваемого по облигациям.
Размер дохода или порядок его определения,
в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям
выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок
их определения.
Доходом
по
Биржевым
облигациям
является
сумма
купонных
доходов,
начисляемых за каждый купонный период в виде
процентов
от
Непогашенной
части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и

8.9.3.
Порядок
определения
дохода,
выплачиваемого по облигациям.
Размер дохода или порядок его определения,
в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям
выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок
их определения.
В рамках Программы могут быть
размещены
Биржевые
облигации,
предусматривающие
получение одного из
указанных видов доходов: (1) купонного дохода,
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выплачиваемых
в
дату
окончания
соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых
облигаций
устанавливается
Условиями
выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и
дату окончания купонных периодов или порядок
их определения по каждому отдельному выпуску
в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат купонного дохода
на одну Биржевую облигацию по каждому купону
производится по следующей формуле:
КДi = C(i) * Nom * (T(i) – T(i-1)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по i-му купонному периоду
в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
i - порядковый номер купонного периода
(i=1,2,3…N),
где
N
количество
купонных
периодов, установленных Условиями выпуска;
Nom – Непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации в
валюте, установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му
купону, проценты годовых;
T(i-1) - дата начала i-ого купонного
периода Биржевых облигаций;
T(i) - дата окончания i-ого купонного
периода;
Величина купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой
производится по правилам математического
округления: 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 процента (купона) или порядок его
определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости
от
усмотрения
Эмитента,
определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по
первому купону:
Процентная ставка по первому купону
определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента в дату начала размещения
Биржевых облигаций по итогам проведения
Конкурса на Бирже среди потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций или до
даты начала размещения Биржевых облигаций в
случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования
книги
заявок
в
порядке,
описанном в п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент может принять решение о

(2) купонного дохода и дополнительного дохода,
(3) дисконта либо (4) купонного дохода,
дополнительного дохода и дисконта. Указанный
идентификационный признак указывается в
Условиях выпуска.
8.9.3.1 Купонный доход.
Купонным
доходом
по
Биржевым
облигациям является сумма купонных доходов,
начисляемых за каждый купонный период в виде
процентов
от
Непогашенной
части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых
в
дату
окончания
соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых
облигаций
устанавливается
Условиями
выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и
дату окончания купонных периодов или порядок
их определения по каждому отдельному выпуску
в соответствующих Условиях выпуска.
Расчет суммы выплат купонного дохода
на одну Биржевую облигацию по каждому купону
производится по следующей формуле:
КДi = C(i) * Nom * (T(i) – T(i-1)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по i-му купонному периоду
в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
i - порядковый номер купонного периода
(i=1,2,3…N),
где
N
количество
купонных
периодов, установленных Условиями выпуска;
Nom – Непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации в
валюте, установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му
купону, проценты годовых;
T(i-1) - дата начала i-ого купонного
периода Биржевых облигаций;
T(i) - дата окончания i-ого купонного
периода;
Величина купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой
производится по правилам математического
округления: 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 процента (купона) или порядок его
определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости
от
усмотрения
Эмитента,
определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по
первому купону:
Процентная ставка по первому купону
определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента: (1) в дату начала
размещения Биржевых облигаций по итогам
проведения
Конкурса
на
Бирже
среди
потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций или (2) до даты начала размещения
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ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам начиная со второго по j-ый
купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций
ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, а
также порядковом номере купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом,
публикуется
Эмитентом
в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11
Проспекта
и/или
устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых
решениях,
в
том
числе
об
определенных
ставках,
либо
порядке
определения
ставок
до
даты
начала
размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент обязан определить размер
процента или порядок определения процентной
ставки, в отношении каждого из купонных
периодов, следующих за первым, которые
завершаются до окончания срока размещения
Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок
определения процентной ставки по каждому
купонному
периоду,
размер
(порядок
определения
размера)
которых
не
был
установлен Эмитентом до даты начала
размещения
Биржевых
облигаций,
определяется Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке
определения ставок по купонам Биржевых
облигаций,
а
также
порядковом
номере
купонного периода, в котором владельцы
Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом, определенных Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых
решениях,
в
том
числе
об
определенных
ставках,
либо
порядке
определения ставок не позднее, чем за 2 (Два)
рабочих дня до даты окончания купонного
периода, в котором определяется процентная
ставка по последующим купонам.

Биржевых облигаций в случае размещения
Биржевых облигаций путем Формирования
книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3.
Программы, или в случае размещения Биржевых
облигаций в иной форме, установленной
Условиями
выпуска
и
прямо
не
предусмотренной п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам начиная со второго по j-ый
купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций
ставках или порядке определения размера
ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, а
также порядковом номере купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом,
публикуется
Эмитентом
в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11
Проспекта
и/или
устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых
решениях,
в
том
числе
об
определенных
ставках,
либо
порядке
определения
ставок
до
даты
начала
размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент обязан определить размер
процента или порядок определения процентной
ставки, в отношении каждого из купонных
периодов, следующих за первым, которые
завершаются до окончания срока размещения
Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок
определения процентной ставки по каждому
купонному
периоду,
размер
(порядок
определения
размера)
которых
не
был
установлен Эмитентом до даты начала
размещения
Биржевых
облигаций,
определяется Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке
определения ставок по купонам Биржевых
облигаций,
а
также
порядковом
номере
купонного периода, в котором владельцы
Биржевых
облигаций
могут
требовать
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом, определенных Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых
решениях,
в
том
числе
об
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определенных
ставках,
либо
порядке
определения ставок не позднее, чем за 2 (Два)
рабочих дня до даты окончания купонного
периода, в котором определяется процентная
ставка по последующим купонам.
8.9.3.2 Дополнительный доход.
Дополнительный
доход
является
процентным доходом по Биржевым облигациям,
определяемым как процент от номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной
стоимости)
Биржевой
облигации,
рассчитываемый
исходя
из
сложившейся
стоимости (или иного значения) Базового
актива (Базовых активов) (или иного значения
и/или соотношения и/или иного условия,
использующего значение стоимости Базового
актива (Базовых активов) как один (или
несколько) из параметров формулы расчета
дополнительного дохода).
Размер дополнительного дохода (процент
от номинальной стоимости (непогашенной
части номинальной стоимости) Биржевой
облигации) рассчитывается по формуле с
переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента. Формула расчета дополнительного
дохода
будет
определена
решением
единоличного
исполнительного
органа
Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий
день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Информация о формуле определения
дополнительного дохода, а также о сроках его
выплаты будет раскрыта Эмитентом в
сообщении об установлении формулы расчета
дополнительного
дохода,
публикуемом
в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п. 8.11. Проспекта (далее – «Сообщение об
установлении
формулы»)
и/или
будет
установлена в соответствующих Условиях
выпуска.
Сообщение об установлении формулы
В Сообщении об установлении формулы
должны быть указаны следующие сведения:
- формула расчета дополнительного
дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты
(дат)), в которую (которые) производится
выплата дополнительного дохода;
- порядок определения значения (значений)
Базового актива (Базовых активов), которое
(которые) используется (-ются) в целях
определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты
(дат)), по состоянию на которую (которые)
определяется (-ются) значение (значения)
каждого из Базовых активов;
Если информация о формуле определения
дополнительного дохода, а также о сроках его
выплаты не указана в Условиях выпуска, то
Эмитент вправе до начала размещения
Биржевых облигаций внести изменения в
Сообщение об установлении формулы путем
опубликования изменений в такое сообщение в
порядке и в сроки, предусмотренные для
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опубликования Сообщения об установлении
формулы. В случаях, когда в соответствии с
Программой
и
Проспектом
указывается
Сообщение
об
установлении
формулы,
подразумевается Сообщение об установлении
формулы со всеми изменениями, внесенными в
указанном порядке (при их наличии).
Формула
расчета
дополнительного
дохода может содержать в себе следующие
значения (переменные):
- одна или несколько переменных, значения
которых не зависят от усмотрения Эмитента
(далее – «Базовый актив» или «Базовые
активы») (при этом, в частности, может
предусматриваться, что принимается во
внимание минимальное и/или максимальное
и/или среднее значение среди тех или иных
значений Базового актива (Базовых активов)
и/или иной порядок выбора из нескольких
значений), и/или
- переменные, которые принимают то или
иное значение в зависимости от значений,
которые будут иметь один или несколько
Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- отлагательные и/или отменительные
условия для начисления дополнительного
дохода, и/или
- иные фиксированные значения и/или
показатели в числовом выражении.
Сообщением об установлении формулы
может
быть
предусмотрен
порядок
определения размера дополнительного дохода в
случаях
погашения
Биржевых
облигаций,
досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и (или) по
усмотрению Эмитента.
В отношении различных дат выплаты
дополнительного
дохода
могут
устанавливаться
различные
формулы
определения значения (значений) Базового
актива (Базовых активов).
Формула
расчета дополнительного
дохода может предусматривать, в частности,
что дополнительный доход будет равен нулю
при
наступлении
или
ненаступлении
определенных обстоятельств.
Дополнительный доход исчисляется в
валюте
номинала
Биржевых
облигаций.
Величина дополнительного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой
производится по правилам математического
округления: 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).
Базовые активы
При
определении
размера
дополнительного
дохода
по
Биржевым
облигациям могут использоваться значения
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Базового актива (Базовых активов). В качестве
Базовых
активов
могут
выступать,
в
частности, следующие переменные:
- курс обмена определенной валюты по
отношению к другой валюте;
индекс
потребительских
цен
в
Российской Федерации или за рубежом;
- цена ценной бумаги, обращающейся на
организованных торгах в Российской Федерации
и (или) за рубежом;
- цена пая российского или зарубежного
паевого
инвестиционного
фонда,
обращающегося на организованных торгах в
Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена единицы сырья, металла или иного
товара,
значение
товарного
индекса,
определенная на организованных торгах в
Российской Федерации и (или) за рубежом;
периодически
публикуемая
или
раскрываемая
процентная
ставка
(Эффективная ставка Федеральной резервной
системы
США
(Federal
funds
(effective)),
Лондонская межбанковская ставка предложения
(London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);
- значение фондового индекса;
- иные переменные.
В Сообщении об установлении формулы
должны
содержаться
даты
(порядок
определения дат), по состоянию на которые
определяется значение каждого из Базовых
активов. В частности, для цели расчета
размера дополнительного дохода по Биржевым
облигациям может применяться значение
Базового актива:
- по состоянию на дату, наступающую до
даты начала размещения Биржевых облигаций и
(или);
по
состоянию
на
дату
начала
размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату, наступающую в
течение срока обращения Биржевых облигаций
и (или);
- по состоянию на иные периоды
(моменты)
в
течение
срока
обращения
Биржевых облигаций и (или);
- определяемое на основе нескольких
значений, которые принимает Базовый актив
на определенные даты.
Расчетный агент
Порядок определения значения (значений)
Базового актива (Базовых активов) и (или)
порядок определения дополнительного дохода
по
Биржевым
облигациям
может
предусматривать привлечение Эмитентом для
этих целей третьего лица (далее - «Расчетный
агент»). Расчетный агент может также
привлекаться
для
установления
наличия
обстоятельств, являющихся значимыми при
определении размера дополнительного дохода и
(или) для иных мероприятий, необходимых в
целях определения дополнительного дохода по
Биржевым облигациям.
В
случае
если
Сообщением
об
установлении формулы предусматривается
привлечение Расчетного агента, в таком
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сообщении должно быть указано полное,
сокращенное наименование (если применимо),
место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН
(если применимо) Расчетного агента.
Информация
об
отмене
назначения
Расчетного агента и назначении нового
Расчетного
агента
осуществляется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11. Проспекта.
Расчетный
агент
действует
на
основании
договора,
заключенного
с
Эмитентом. Расчетный агент сообщает
Эмитенту
об
определенных
Расчетным
агентом значениях Базового актива (Базовых
активов),
значениях
иных
переменных,
дополнительного
дохода
по
Биржевым
облигациям
и/или
о
наступлении
иных
обстоятельств,
предусмотренных
в
Сообщении об установлении формулы.
8.9.3.3
Дисконт
В случае размещения Биржевых облигаций
по цене ниже их номинальной стоимости
доходом по Биржевым облигациям является
разница между номинальной стоимостью
Биржевых облигаций и ценой их размещения
(дисконт).

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.9.4
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
8.9.4.
Порядок и срок выплаты дохода по
облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный
доход
по
Биржевым
облигациям, начисляемый за каждый купонный
период, выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты доходов по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым
облигациям
производится
денежными
средствами
в
валюте,
установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода
приходится на нерабочий день, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый
Рабочий день, следующий за Датой окончания
купонного
периода.
Владелец
Биржевых
облигаций
не
имеет
права
требовать
начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы
и
иные
лица,
осуществляющие
в
соответствии
с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают доходы в денежной
форме
по
Биржевым
облигациям
через
депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они
являются.
Эмитент исполняет обязанность по
осуществлению денежных выплат по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств
НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное
хранение.
Указанная

8.9.4.
облигациям

Порядок и срок выплаты дохода по

8.9.4.1 Купонный доход
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный
доход
по
Биржевым
облигациям, начисляемый за каждый купонный
период, выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты доходов по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым
облигациям
производится
денежными
средствами
в
валюте,
установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода
приходится на нерабочий день, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый
Рабочий день, следующий за Датой окончания
купонного
периода.
Владелец
Биржевых
облигаций
не
имеет
права
требовать
начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы
и
иные
лица,
осуществляющие
в
соответствии
с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают доходы в денежной
форме
по
Биржевым
облигациям
через
депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они
являются.
Эмитент исполняет обязанность по
осуществлению денежных выплат по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств
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обязанность
считается
исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Передача
доходов
по
Биржевым
облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием
лицу,
являвшемуся
его
депонентом:
1)
на конец операционного дня,
предшествующего
дате,
в
которую
обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме
подлежит исполнению;
2)
на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НРД
раскрыта
информация
о
получении
им
подлежащих передаче денежных выплат по
Биржевым облигациям, если в установленную
дату
(установленный
срок)
обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме, которые
подлежат
выплате
одновременно
с
осуществлением денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента
по
осуществлению
последней
денежной выплаты по Биржевым облигациям),
не
исполняется
или
исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам
денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально
количеству
Биржевых
облигаций, которые учитывались на их счетах
депо
на
конец
операционного
дня,
определенного
в
соответствии
с
предшествующим абзацем.
Купонный
доход
по неразмещенным
Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в
НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты
дохода
по
Биржевым
облигациям осуществляется в соответствии
с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.

НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное
хранение.
Указанная
обязанность
считается
исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Передача
доходов
по
Биржевым
облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием
лицу,
являвшемуся
его
депонентом:
1)
на конец операционного дня,
предшествующего
дате,
в
которую
обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме
подлежит исполнению;
2)
на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НРД
раскрыта
информация
о
получении
им
подлежащих передаче денежных выплат по
Биржевым облигациям, если в установленную
дату
(установленный
срок)
обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме, которые
подлежат
выплате
одновременно
с
осуществлением денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента
по
осуществлению
последней
денежной выплаты по Биржевым облигациям),
не
исполняется
или
исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам
денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально
количеству
Биржевых
облигаций, которые учитывались на их счетах
депо
на
конец
операционного
дня,
определенного
в
соответствии
с
предшествующим абзацем.
Купонный
доход
по неразмещенным
Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в
НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты
дохода
по
Биржевым
облигациям осуществляется в соответствии
с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
8.9.4.2 Дополнительный доход
Дополнительный
доход
может
выплачиваться в любые даты в течение срока
обращения Биржевых облигаций, которые
определены Эмитентом (определяются в
порядке,
установленном
Эмитентом)
и
которые
(порядок
определения
которых)
указаны
в
Сообщении
об
установлении
формулы.
Информация о формуле определения
дополнительного дохода, а также о сроках его
выплаты будет раскрыта Эмитентом в
сообщении об установлении формулы расчета
дополнительного
дохода,
публикуемом
в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п. 8.11. Проспекта.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об
определенном размере дополнительного дохода
по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного)
рабочего с даты его определения, но не позднее,
чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты
дополнительного дохода.
Если дата выплаты дополнительного
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дохода по Биржевым облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день независимо
от
того,
будет
ли
это
государственный выходной день или выходной
день
для
расчетных
операций,
то
перечисление надлежащей суммы производится
в первый Рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку
в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают
доходы в денежной форме по Биржевым
облигациям
через
депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются.
Эмитент исполняет обязанность по
осуществлению денежных выплат по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств
НРД, осуществляющему их обязательное
централизованное
хранение.
Указанная
обязанность
считается
исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Передача
доходов
по
Биржевым
облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием
лицу,
являвшемуся
его
депонентом:
1)
на конец операционного дня,
предшествующего
дате,
в
которую
обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме
подлежит исполнению;
2)
на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НРД
раскрыта
информация
о
получении
им
подлежащих передаче денежных выплат по
Биржевым облигациям, если в установленную
дату
(установленный
срок)
обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме, которые
подлежат
выплате
одновременно
с
осуществлением денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента
по
осуществлению
последней
денежной выплаты по Биржевым облигациям),
не
исполняется
или
исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам
денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально
количеству
Биржевых
облигаций, которые учитывались на их счетах
депо
на
конец
операционного
дня,
определенного
в
соответствии
с
предшествующим абзацем.
Дополнительный
доход
по
неразмещенным Биржевым облигациям или по
Биржевым облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не
выплачивается.
Выплата дополнительного дохода по
Биржевым
облигациям
производится
денежными
средствами
в
валюте,
установленной
Условиями
выпуска,
в
безналичном порядке.
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При досрочном погашении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с пунктом 9.5.1 Программы и
пунктом 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг,
досрочном погашении/частичном досрочном
погашении
Биржевых
облигаций
в
соответствии с пунктом 9.5.2. Программы и
пунктом 8.9.5.2 Проспекта ценных бумаг,
дополнительный
доход
(в
случае,
если
Эмитентом принято решение о выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном
погашении/частичном досрочном погашении
Биржевых
облигаций)
выплачивается
дополнительно
к
стоимости
соответствующего
досрочного/частичного
досрочного погашения в порядке и на условиях,
установленных
указанными
пунктами
Программы и Проспекта ценных бумаг.
Дополнительная информация о порядке и
условиях выплаты дохода по Биржевым
облигациям
может
быть
предусмотрена
Условиями выпуска Биржевых облигаций.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.1, подраздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного
погашения»
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
производится по цене, равной 100% от
Непогашенной части номинальной стоимости.
Также при досрочном погашении Биржевых
облигаций владельцам Биржевых облигаций
будет выплачен НКД по состоянию на дату
досрочного
погашения,
рассчитанного
в
соответствии с п. 18 Программы и п.8.19
Проспекта ценных бумаг.

Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
производится по цене, равной 100% от
Непогашенной части номинальной стоимости.
Также при досрочном погашении Биржевых
облигаций владельцам Биржевых облигаций
будет выплачен НКД по состоянию на дату
досрочного
погашения,
рассчитанного
в
соответствии с п. 18 Программы и п.8.19
Проспекта ценных бумаг (в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода).
В случае принятия Эмитентом решения о
выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном погашении Биржевых облигаций по
требованию
их
владельцев
владельцам
Биржевых облигаций также выплачивается
дополнительный
доход
(в
случае,
если
Эмитентом принято решение о выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию
их владельцев), порядок определения размера
которого определяется в соответствии с п.
9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта ценных
бумаг. Порядок расчета дополнительного
дохода может предусматривать, в частности,
что дополнительный доход будет равен нулю
при
наступлении
или
ненаступлении
определенных
обстоятельств
и/или
при
досрочном погашении Биржевых облигаций.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.1, подраздел «Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о
порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций», абз.3
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Текст изменяемой редакции:

Текст новой редакции с изменениями:

Также Эмитент обязан направить в НРД
уведомление о наступлении события, дающего
владельцу
Биржевых
облигаций
право
требовать
возмещения
номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД
уведомление о наступлении события, дающего
владельцу
Биржевых
облигаций
право
требовать
возмещения
номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Биржевым облигациям (в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода), дополнительного
дохода по Биржевым облигациям (в случае
принятия Эмитентом решения о выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном
погашении Биржевых облигаций), и что
Эмитент принимает заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.1, подраздел «Иные условия», абз.6
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При досрочном погашении Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
Эмитентом должны быть исполнены все
обязательства перед владельцем Биржевых
облигаций по выплате номинальной стоимости
и купонного дохода.

При досрочном погашении Биржевых
облигаций
по
требованию
владельцев
Эмитентом должны быть исполнены все
обязательства перед владельцем Биржевых
облигаций, установленные Условиями выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.2.1, подраздел «Порядок раскрытия информации о принятии решения о
досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента», абз.3
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых решениях, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения. Также
Эмитент
информирует
НРД
о
размере
накопленного купонного дохода, рассчитанного
на дату досрочного погашения, и размере
премии
в
процентах
от
номинальной
стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой
сверх цены досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае ее наличия).

Эмитент информирует Биржу и НРД о
принятых решениях, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты
принятия соответствующего решения. Также
Эмитент
информирует
НРД
о
размере
накопленного купонного дохода (в случае если
Условиями выпуска будет предусмотрена
выплата купонного дохода), рассчитанного на
дату
досрочного
погашения,
о
размере
дополнительного дохода (в случае принятия
Эмитентом
решения
о
выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном
погашении Биржевых облигаций) и размере
премии
в
процентах
от
номинальной
стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой
сверх цены досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае ее наличия).

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.2.1, подраздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного
погашения»
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Стоимость (порядок определения стоимости)
досрочного погашения: Биржевые облигации
досрочно погашаются по Непогашенной части

Стоимость (порядок определения стоимости)
досрочного погашения: Биржевые облигации
досрочно погашаются по Непогашенной части
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номинальной
стоимости,
при
этом
выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитываемый
на
дату
досрочного
погашения в соответствии с п.18 Программы и
п.8.19 Проспекта. Также выплачивается премия
(в случае ее наличия) в размере, определенном
уполномоченным органом Эмитента до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при досрочном погашении производится
после
исполнения
Эмитентом
всех
обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие
Сертификата
с
хранения
производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.

номинальной
стоимости,
при
этом
выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитываемый
на
дату
досрочного
погашения в соответствии с п. 18 Программы и
п.8.19 Проспекта (в случае если Условиями
выпуска
будет
предусмотрена
выплата
купонного
дохода).
Также
выплачивается
премия (в случае ее наличия) в размере,
определенном
уполномоченным
органом
Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения о
выплате
дополнительного
дохода
при
досрочном погашении Биржевых облигаций
владельцам
Биржевых
облигаций
выплачивается
дополнительный
доход,
порядок
определения
размера
которого
определяется в соответствии с п. 9.3
Программы и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при досрочном погашении производится
после
исполнения
Эмитентом
всех
обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций, установленных Условиями выпуска.
Снятие
Сертификата
с
хранения
производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.2.2, абз.2
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
До даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент
должен определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной
стоимости,
подлежащий
погашению в дату окончания указанного
купонного периода.

В случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена выплата купонного дохода, то
до
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент
должен определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной
стоимости,
подлежащий
погашению в дату окончания указанного
купонного периода.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.2.3, абз.2
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Эмитент имеет право принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату
окончания
купонного
периода,
непосредственно
предшествующего
Дате
приобретения по требованию владельцев, как
эта дата определена в п. 10.1 Программы и
п.8.10.1
Проспекта.
Данное
решение
принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается не позднее,
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
даты окончания такого купонного периода.

В случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена выплата купонного дохода,
Эмитент имеет право принять решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату
окончания
купонного
периода,
непосредственно
предшествующего
Дате
приобретения по требованию владельцев, как
эта дата определена в п. 10.1 Программы и
п.8.10.1
Проспекта.
Данное
решение
принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается не позднее,
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чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до
даты окончания такого купонного периода.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.9.5.2.4, абз.7
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при досрочном погашении производится
после
исполнения
Эмитентом
всех
обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций номинальной стоимости Биржевых
облигаций и по выплате купонного дохода за
все купонные периоды до даты досрочного
погашения.

Списание Биржевых облигаций со счетов
депо при досрочном погашении производится
после
исполнения
Эмитентом
всех
обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций, установленных Условиями выпуска.

Исключить абз.6 из п.8.9.6 Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных
ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»
Исключить из Раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» п.8.9.7
Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»,
п.8.10.1, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций
по
требованию
их
владельца
(владельцев):Эмитент
обязан
приобрести
Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер
(порядок
определения
размера)
процента
(купона) по Биржевым облигациям после
завершения размещения Биржевых облигаций
(далее – «Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом»).

Приобретение
Эмитентом
Биржевых
облигаций
по
требованию
их
владельца
(владельцев): В случае если Условиями выпуска
будет предусмотрена выплата купонного
дохода, Эмитент обязан приобрести Биржевые
облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти)
рабочих
дней
купонного
периода,
предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяется размер
(порядок
определения
размера)
процента
(купона) по Биржевым облигациям после
завершения размещения Биржевых облигаций
(далее – «Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом»).

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.11,
пп.15.1, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
В случае если Эмитент принимает
решение о размещении Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок, Эмитент
также до даты начала размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине
процентной ставки купона на первый купонный
период.
Сообщение
об
установленной
Эмитентом ставке купона на первый купонный
период публикуется в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых
рынков следующим образом:

В случае если Эмитент принимает
решение о размещении Биржевых облигаций
путем Формирования книги заявок либо в
соответствующих Условиях выпуска будет
указан иной порядок размещения Биржевых
облигаций, прямо не предусмотренный п.8.3
Программы, то Эмитент также до даты начала
размещения Биржевых облигаций принимает
решение о величине процентной ставки купона
на первый купонный период.
Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона на
первый купонный период публикуется в форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков следующим образом:
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Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.11,
пп.19, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Информация об исполнении обязательств
Эмитента по выплате дохода (купонного
дохода, части номинальной стоимости) по
Биржевым
облигациям
раскрывается
Эмитентом
в
форме
сообщения
о
существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую
обязательство по выплате доходов по
Биржевым облигациям Эмитента должно быть
исполнено,
а
в
случае,
если
такое
обязательство
должно
быть
исполнено
Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - даты окончания этого
срока:

Информация об исполнении обязательств
Эмитента по выплате дохода (купонного
дохода,
дополнительного
дохода,
части
номинальной
стоимости)
по
Биржевым
облигациям раскрывается Эмитентом в форме
сообщения
о
существенном
факте
в
соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки с
даты, в которую обязательство по выплате
доходов по Биржевым облигациям Эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство
должно
быть
исполнено
Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - даты окончания этого
срока:

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.11,
пп.22, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Процентная
ставка
или
порядок
определения размера ставок по купонам,
начиная
со
второго,
определяется
в
соответствии с порядком, указанным в п. 9.3
Программы.

Раскрытие информации об определении
дохода по Биржевым облигациям.

Дополнить в Разделе VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах,
а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.11, пп.22,
подпунктами 22.3) -22.5) следующего содержания
22.3) Сообщение об установлении формулы, в случае если данная информация не была
установлена Условиями выпуска, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о
порядке расчета дополнительного дохода:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
22.4) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных
используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода,
были надлежащим образом определены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.
22.5) Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного
агента раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких
назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.11,
пп.31, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
что

Если Условиями выпуска установлено,
погашение
(досрочное
погашение

что

Если Условиями выпуска установлено,
погашение
(досрочное
погашение
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(частичное досрочное погашение)) Биржевых
облигаций, выплата купонного дохода по
Биржевым облигациям или оплата Биржевых
облигаций при их приобретении (в отношении
приобретения
Биржевых
облигаций
по
соглашению с их владельцами если установлено
Условиями
выпуска
или
решением
уполномоченного органа управления Эмитента)
производится в иностранной валюте и
вследствие введения запрета или иного
ограничения,
наложенного
нормативным
правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального
банка
либо
органа
банковского
надзора
иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения
права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по
осуществлению вышеуказанных платежей в
иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым
или
существенно
затруднительным и выплата указанных сумм
будет осуществлена в российских рублях, то
Эмитент обязан раскрыть информацию об
этом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в
следующие
сроки
с
даты
принятия
уполномоченным
органом
управления
Эмитента соответствующего решения, но не
позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты
осуществления такого платежа:

(частичное досрочное погашение)) Биржевых
облигаций, выплата дохода по Биржевым
облигациям или оплата Биржевых облигаций
при
их
приобретении
(в
отношении
приобретения
Биржевых
облигаций
по
соглашению с их владельцами если установлено
Условиями
выпуска
или
решением
уполномоченного органа управления Эмитента)
производится в иностранной валюте и
вследствие введения запрета или иного
ограничения,
наложенного
нормативным
правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального
банка
либо
органа
банковского
надзора
иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения
права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по
осуществлению вышеуказанных платежей в
иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым
или
существенно
затруднительным и выплата указанных сумм
будет осуществлена в российских рублях, то
Эмитент обязан раскрыть информацию об
этом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в
следующие
сроки
с
даты
принятия
уполномоченным
органом
управления
Эмитента соответствующего решения, но не
позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты
осуществления такого платежа:

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.19,
пп.2, абз.3
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
В случае, если на момент совершения
определенных
действий,
связанных
с
досрочным
погашением
Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением
обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
купона и/или погашение), законодательством
Российской Федерации будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования),
отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте,
досрочное
погашение
Биржевых
облигаций/приобретение
Биржевых
облигаций/исполнение
обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
купона
и/или
погашение)
будет
осуществляться
с
учетом
требований
законодательства Российской Федерации и/или

В случае, если на момент совершения
определенных
действий,
связанных
с
досрочным
погашением
Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением
обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
дохода и/или погашение), законодательством
Российской Федерации будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования),
отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Условиях выпуска и Проспекте,
досрочное
погашение
Биржевых
облигаций/приобретение
Биржевых
облигаций/исполнение
обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
дохода
и/или
погашение)
будет
осуществляться
с
учетом
требований
законодательства Российской Федерации и/или
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нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.

нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.19,
пп.5, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Если Условиями выпуска установлено,
что
погашение,
досрочное
погашение
(частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций, выплата купонного дохода по
Биржевым облигациям или оплата Биржевых
облигаций при их приобретении (в отношении
приобретения
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцами,
если
установлено Условиями выпуска или решением
уполномоченного органа управления Эмитента)
производится в иностранной валюте, и
вследствие введения запрета или иного
ограничения,
наложенного
нормативным
правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального
банка
либо
органа
банковского
надзора
иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения
права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате
сумм
погашения,
досрочного
погашения (частичного досрочного погашения)
по Биржевым облигациям, купонного дохода по
Биржевым облигациям, по оплате Биржевых
облигаций при их приобретении в иностранной
валюте
становится
незаконным,
невыполнимым
или
существенно
затруднительным,
то
Эмитент
вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым
облигациям,
причитающихся
владельцам
Биржевых
облигаций
и
иным
лицам,
осуществляющим
в
соответствии
с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям, в российских рублях по курсу,
который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено,
что
погашение,
досрочное
погашение
(частичное досрочное погашение) Биржевых
облигаций, выплата дохода по Биржевым
облигациям или оплата Биржевых облигаций
при
их
приобретении
(в
отношении
приобретения
Биржевых
облигаций
по
соглашению
с
их
владельцами,
если
установлено Условиями выпуска или решением
уполномоченного органа управления Эмитента)
производится в иностранной валюте, и
вследствие введения запрета или иного
ограничения,
наложенного
нормативным
правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в
том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления), иностранного государства
(его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального
банка
либо
органа
банковского
надзора
иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения
права или межгосударственного объединения),
исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате
сумм
погашения,
досрочного
погашения (частичного досрочного погашения)
по Биржевым облигациям, дохода по Биржевым
облигациям, по оплате Биржевых облигаций при
их приобретении в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или
существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по
Биржевым
облигациям,
причитающихся
владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим
в
соответствии
с
федеральными законами права по Биржевым
облигациям, в российских рублях по курсу,
который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.

Внести изменения в Раздел VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», п.8.19,
пп.6, абз.1
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения
Биржевых
облигаций
покупатель
при
приобретении Биржевых облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход (НКД)

В случае если Условиями выпуска будет
предусмотрена выплата купонного дохода, то,
начиная со 2-го (Второго) дня размещения
Биржевых
облигаций
покупатель
при
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по Биржевым облигациям, рассчитанный по
следующей формуле:

приобретении Биржевых облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям, рассчитанный по
следующей формуле:
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