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A) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг:
1.
Текст изменяемой редакции пункта 3:
«Форма ценных бумаг: документарная
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное
ОАО «РЕЕСТР»
наименование
Российская Федерация, 119021, город Москва,
Место нахождения
Зубовская пл., д.3, стр.2
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
10-000-1-00254
осуществление деятельности по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
13.09.2002
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
Телефон: 8 (495) 617-01-01
Номер контактного телефона (факса)
Факс: 8 (495) 617-01-01
Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным
хранением
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных
бумаг выпуска
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД)
Сокращенное фирменное
НКО ЗАО НРД
наименование
125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,
Место нахождения
дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
177-12042-000100
осуществление
депозитарной
деятельности
Дата выдачи лицензии
19.02.2009
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (
далее – НРД). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.».
Текст новой редакции пункта 3:
«Форма ценных бумаг: документарная
Информация о реестродержателе
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Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
ОАО «РЕЕСТР»
Российская Федерация, 119021, город Москва,
Зубовская пл., д.3, стр.2
10-000-1-00254

13.09.2002
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
Телефон: 8 (495) 617-01-01
Номер контактного телефона (факса)
Факс: 8 (495) 617-01-01
Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным
хранением.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных
бумаг выпуска
Полное фирменное наименование депозитария:
Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование
НКО ЗАО НРД
депозитария:
Место нахождения депозитария:
город Москва, улица. Спартаковская,
дом 12
ИНН (если применимо)
7702165310
ОГРН (если применимо)
1027739132563
Номер лицензии депозитария на осуществление
177-12042-000100
депозитарной деятельнос и
Дата выдачи лицензии депозитария на
19 февраля 2009
осуществление депозитарной деятельности:
Срок действия лицензии депозитария на
без ограничения срока действия
осуществление депозитарной деятельности:
Орган, выдавший лицензию на осуществление
Центральный Банк Российской
депозитарной деятельности:
Федерации
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НРД). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.».
2.
Текст изменяемой редакции подпункта 4.4 «Для облигаций» пункта 4
«Права владельца, закрепленные ценной бумагой»:
«Владельцы Облигаций имеют следующие права:
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- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при
погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о
том, что обращение Облигаций может осуществляться только между юридическими
лицами.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не
предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом
несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или
по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента (далее – «Эмитент» или
«Кредитная организация – эмитент») и действующим законодательством Российской
Федерации.
Каждая Облигация предоставляет еѐ владельцу одинаковый объем прав.
Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента,
требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих
прав.».
Текст новой редакции подпункта 4.4 «Для облигаций» пункта 4 «Права
владельца, закрепленные ценной бумагой»:
«Владельцы Облигаций имеют следующие права:
- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при
погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента (далее – «Эмитент» или
«Кредитная организация – эмитент») и действующим законодательством Российской
Федерации.
Каждая Облигация предоставляет еѐ владельцу одинаковый объем прав.
Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента,
требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих
прав.».
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3.
Текст изменяемой редакции абзаца 3 подпункта 10.1 «Порядок, условия,
сроки обращения» пункта 10 «Для облигаций»:
«Облигации допускаются к свободному обращению только между юридическими
лицами на биржевом и внебиржевом рынках. Владельцами Облигаций могут выступать
только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим
лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой
счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом. Обращение
Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске,
Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.».
Текст новой редакции абзаца 3 подпункта 10.1 «Порядок, условия, сроки
обращения» пункта 10 «Для облигаций»:
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего
Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства
Российской Федерации.».
4.
Текст изменяемой редакции абзаца 9 подпункта 10.4 «Сведения о
действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.».
Текст новой редакции абзаца 9 подпункта 10.4 «Сведения о действиях
владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием
погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.».
5.
Текст изменяемой редакции раздела «Порядок обращения с иском в суд
или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)» подпункта
10.4 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций и/или невыплату купонного дохода в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
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участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом
порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. В случае невозможности получения
владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с
иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.».
Текст новой редакции раздела «Порядок обращения с иском в суд или
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)» подпункта 10.4
«Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием
погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или невыплату купонного
дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных,
экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду
установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В
соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных
образований,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с
иском к Эмитенту. Владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд или
суд общей юрисдикции) по месту нахождения ответчика.».
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6.
Текст
изменяемой
редакции
пункта
17
«Иные
сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:
«Обращение Облигаций настоящего выпуска может осуществляться только между
юридическими лицами. Отчуждение Облигаций настоящего выпуска не юридическим
лицам не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим
лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой
счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
держателям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также досрочное погашение Облигаций в случаях,
предусмотренных настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных
бумаг, осуществляются Эмитентом только после предварительного согласования с Банком
России.
Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных
бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только
после их предварительного согласования с Банком России.
В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным
обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех
иных кредиторов.
В случае, если территориальное управление Банка России принимает решение о
несоответствии Облигаций требованиям актов Банка России и отказывает во включении
привлеченных по итогам размещения Облигаций денежных средств в состав источников
дополнительного капитала Эмитента, досрочное погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом без предварительного согласования с Банком России в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2.4 настоящего решения о выпуске ценных бумаг.».
Текст новой редакции пункта 17 «Иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:
«Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
держателям в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также досрочное погашение Облигаций в случаях,
предусмотренных настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных
бумаг, осуществляются Эмитентом только после предварительного согласования с Банком
России.
Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных
бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только
после их предварительного согласования с Банком России.
В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным
обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех
иных кредиторов.
В случае, если территориальное управление Банка России принимает решение о
несоответствии Облигаций требованиям актов Банка России и отказывает во включении
привлеченных по итогам размещения Облигаций денежных средств в состав источников
дополнительного капитала Эмитента, досрочное погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом без предварительного согласования с Банком России в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2.4 настоящего решения о выпуске ценных бумаг.».
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Б) Изменения в текст образца оборотной стороны Сертификата облигаций:
1.
Текст изменяемой редакции пункта 3:
«Форма ценных бумаг: документарная
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное
ОАО «РЕЕСТР»
наименование
Российская Федерация, 119021, город Москва,
Место нахождения
Зубовская пл., д.3, стр.2
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
10-000-1-00254
осуществление деятельности по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
13.09.2002
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
Телефон: 8 (495) 617-01-01
Номер контактного телефона (факса)
Факс: 8 (495) 617-01-01
Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным
хранением
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных
бумаг выпуска
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее – НРД)
Сокращенное фирменное
НКО ЗАО НРД
наименование
125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок,
Место нахождения
дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
177-12042-000100
осуществление
депозитарной
деятельности
Дата выдачи лицензии
19.02.2009
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НРД). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.».
Текст новой редакции пункта 3:
«Форма ценных бумаг: документарная
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Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
ОАО «РЕЕСТР»
Российская Федерация, 119021, город Москва,
Зубовская пл., д.3, стр.2
10-000-1-00254
13.09.2002
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
Телефон: 8 (495) 617-01-01
Факс: 8 (495) 617-01-01

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным
хранением
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных
бумаг выпуска
Полное фирменное наименование депозитария:
Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование
НКО ЗАО НРД
депозитария:
Место нахождения депозитария:
город Москва, улица. Спартаковская,
дом 12
ИНН (если применимо)
7702165310
ОГРН (если применимо)
1027739132563
Номер лицензии депозитария на осуществление
177-12042-000100
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии депозитария на
19 февраля 2009
осуществление депозитарной деятельности:
Срок действия лицензии депозитария на
без ограничения срока действия
осуществление депозитарной деятельности:
Орган, выдавший лицензию на осуществление
Центральный Банк Российской
депозитарной деятельности:
Федерации
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НРД). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных
бумаг.
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов в НРД.».
2.
Текст изменяемой редакции подпункта 4.4 «Для облигаций» пункта 4
«Права владельца, закрепленные ценной бумагой»:
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«Владельцы Облигаций имеют следующие права:
- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при
погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о
том, что обращение Облигаций может осуществляться только между юридическими
лицами.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска не юридическими лицами не
предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом
несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или
по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента (далее – «Эмитент» или
«Кредитная организация – эмитент») и действующим законодательством Российской
Федерации.
Каждая Облигация предоставляет еѐ владельцу одинаковый объем прав.
Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента,
требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих
прав.».
Текст новой редакции подпункта 4.4 «Для облигаций» пункта 4 «Права
владельца, закрепленные ценной бумагой»:
«Владельцы Облигаций имеют следующие права:
- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при
погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного
дохода) в порядке и на условиях, определенных Сертификатом;
- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом Эмитента (далее – «Эмитент» или
«Кредитная организация – эмитент») и действующим законодательством Российской
Федерации.
Каждая Облигация предоставляет еѐ владельцу одинаковый объем прав.
Условиями данного выпуска предусмотрено, что, в случае банкротства Эмитента,
требования кредиторов по неисполненным обязательствам по Облигациям
удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.
Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих
прав.».
3.
Текст изменяемой редакции абзаца 3 подпункта 10.1 «Порядок, условия,
сроки обращения» пункта 10 «Для облигаций»:
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«Облигации допускаются к свободному обращению только между юридическими
лицами на биржевом и внебиржевом рынках. Владельцами Облигаций могут выступать
только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим
лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой
счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом. Обращение
Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Сертификата и
действующего законодательства Российской Федерации.».
Текст новой редакции абзаца 3 подпункта 10.1 «Порядок, условия, сроки
обращения» пункта 10 «Для облигаций»:
«Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего
Сертификата и действующего законодательства Российской Федерации.».
4.
Текст изменяемой редакции абзаца 9 подпункта 10.4 «Сведения о
действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.».
Текст новой редакции абзаца 9 подпункта 10.4 «Сведения о действиях
владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием
погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.».
5.
Текст изменяемой редакции раздела «Порядок обращения с иском в суд
или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)» подпункта
10.4 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить
предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций и/или невыплату купонного дохода в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом
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порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. В случае невозможности получения
владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с
иском к Эмитенту.
Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.».
Текст новой редакции раздела «Порядок обращения с иском в суд или
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)» подпункта 10.4
«Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям» пункта 10 «Для облигаций»:
«В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки
исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в
суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием
погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или невыплату купонного
дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200
Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам,
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных,
экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду
установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В
соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных
образований,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции)с
иском к Эмитенту. Владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд или
суд общей юрисдикции) по месту нахождения ответчика.».
6.
Текст
изменяемой
редакции
пункта
17
«Иные
сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:
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«Обращение Облигаций настоящего выпуска может осуществляться только между
юридическими лицами. Отчуждение Облигаций настоящего выпуска не юридическим
лицам не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим
лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой
счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
держателям в случаях, предусмотренных Сертификатом, а также досрочное погашение
Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим Сертификатом, осуществляются
Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных
бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только
после их предварительного согласования с Банком России.
В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным
обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех
иных кредиторов.
В случае, если территориальное управление Банка России принимает решение о
несоответствии Облигаций требованиям актов Банка России и отказывает во включении
привлеченных по итогам размещения Облигаций денежных средств в состав источников
дополнительного капитала Эмитента, досрочное погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом без предварительного согласования с Банком России в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2.4 настоящего Сертификата.».
Текст новой редакции пункта 17 «Иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:
«Возврат номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или номинальным
держателям в случаях, предусмотренных Сертификатом, а также досрочное погашение
Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим Сертификатом, осуществляются
Эмитентом только после предварительного согласования с Банком России.
Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных
бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только
после их предварительного согласования с Банком России.
В случае банкротства Эмитента, требования кредиторов по неисполненным
обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех
иных кредиторов.
В случае, если территориальное управление Банка России принимает решение о
несоответствии Облигаций требованиям актов Банка России и отказывает во включении
привлеченных по итогам размещения Облигаций денежных средств в состав источников
дополнительного капитала Эмитента, досрочное погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом без предварительного согласования с Банком России в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2.4 настоящего Сертификата.».
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