
Сообщение об утверждении решения о выпуске 

ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента    (для    некоммерческой 

организации - наименование)        

Общество с ограниченной ответственностью 

«СУЭК-Финанс»  

 

1.2. Сокращенное         фирменное 

наименование эмитента              
ООО «СУЭК-Финанс»  

1.3. Место нахождения эмитента     Российская Федерация, 109028, город Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

1.4. ОГРН эмитента                 1107746282687 

1.5. ИНН эмитента                  7709851798 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
не присвоен 

 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 

Интернет,  используемой  эмитентом 

для раскрытия информации           

http://www.suek.ru/page.php?id=474  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия 

решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления 

эмитента принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников 

(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): 

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс». 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Решение принято 

единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» 28 апреля 

2010 г.  

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Решение 

единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» №б/н от 28 

апреля 2010 г.  
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Решение 

принято Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».  

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:  

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).  
2.5.2.. Срок погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день. 

2.5.3.. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 

бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 

каждая.  

2.5.4.. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 

0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 
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9. 

 2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две 

недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

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

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 

может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  

Форма оплаты размещаемых Облигаций: 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Форма оплаты: безналичная. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от 

размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет 

Андеррайтера.  
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ 

ММВБ». 
Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении 

Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 

денежных средств и ценных бумаг.  

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: 

Дата начала погашения облигаций: 

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 

«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному 

агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые 

для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 



Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

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

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

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной 

стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены 

получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если 

владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого 

учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 

то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часок 00 минут московского времени в 3 

(Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который 

должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты 

погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 

Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 

счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям и указанных в перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу их владельцев. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев:  

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося 

ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 

биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в 

связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до даты начала 

размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг; 

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга 

по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще 

исполненного) обязательства составляет более 25  000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США 

(или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО 

«СУЭК»  не исполнили свои обязательства;  

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 
своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты 

выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.  
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» 

своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или 

по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК»  по требованию их 

владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории 

Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на 

территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО 

«СУЭК».  



Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 

соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на 

следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 

(Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 

погашения Облигаций.  

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней 

с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 

порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую 

владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке 

и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных 

бумаг. 

A) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 

периодов), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном 

погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения 

Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 

Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату 

окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, 

устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 

выпуск Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пп. Б) и В) п. 9.5.2. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 

окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций 

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

усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 

уполномоченным органом Эмитента.  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 

уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, 

состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций и 

накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и 

Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется 

Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного 

периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 

по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

досрочного погашения Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 

уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям.  

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 

погашении Облигаций. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены  Эмитентом: 



В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 

Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий 

раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 

НДЦ. 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 

погашении 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 Облигаций, а 

также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 

купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 

будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Облигаций Эмитентом 

не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 

купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

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

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

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

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

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 

проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 

одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, 

на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 

предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций 



(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 

выплаты частичного досрочного погашения»). 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, 

признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 

вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 

купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 

будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 

определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 

уполномоченным органом Эмитента.  

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду,процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган. 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 

Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 

Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для выплаты досрочного погашения»). 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 

надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 

Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 

агента. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит 

списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий 

раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 

НДЦ. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. 



Прочие условия размещения Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске ценных бумаг и 

Проспекте ценных бумаг. 
2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении размещаемых 

ценных бумаг не предусмотрено.  

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, 

- факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 

эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием 

информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». 

 
3. Подпись 
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