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1. Внести изменения в подпункт «а» «Размер дохода по облигациям» пункта 9.1.2 

«Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг: 
 
Текст изменяемой редакции: 
 

а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность 
первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 
восьмидесяти двум) дням. 
Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям: 
КД k = Ck * Nom * (T(k) - T(k -1))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций, k=1, 2, 3...11; 
КД k – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k-й купонный период, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T (k -1) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(k) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T(k) - дата окончания k –го купонного периода Биржевых облигаций. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
 
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала 
размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 2 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 3 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 



Номер купона: 4 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 5 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й 
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 6 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 7 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 8 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 9 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 10 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 



 
Номер купона: 11 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 
тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 12 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 
тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 

 
 

Текст новой редакции с изменениями: 
 

а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность 
первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 
восьмидесяти двум) дням. 
Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям: 
КД k = Ck * Nom * (T(k) - T(k -1))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, k=1, 2, 3...12; 
КД k – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k-й купонный период, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T (k -1) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(k) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T(k) - дата окончания k –го купонного периода Биржевых облигаций. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
 
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала 
размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 2 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 



Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 3 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 4 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 5 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й 
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 6 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 7 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 8 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 9 



Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 10 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 11 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 
тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 12 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 
тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма 
выплат по купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Внести изменения в п. 9 Приложения №5 «Сертификат биржевых облигаций 
Эмитента серии БО-01»: 
 
Текст изменяемой редакции: 
 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 

Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 
  
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Дата начала: 
2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
  
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала размещения 

Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 2 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 3 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 



Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 
купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 

 
Номер купона: 4 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 5 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 6 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 7 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 8 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 9 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 10 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
Номер купона: 11 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 



Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 
купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 

 
Номер купона: 12 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 50 копеек. 
 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента на условиях и в 

порядке, предусмотренных настоящим пунктом.  
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 

требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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 делистинга Биржевых облигаций на всех 
биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций имеет право принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<12). 
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих 
дней до даты окончания k-го купонного периода (k<12) – даты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по 
усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
Текст новой редакции с изменениями: 
 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 
  
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Дата начала: 
2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
  
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где: 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 



T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5 - 9). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
 
Номер купона: 1 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала размещения 

Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 2 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 3 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 4 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 5 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 6 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 

день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 7 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 

двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 8 



Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 
купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 
Номер купона: 9 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 10 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 11 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
Номер купона: 12 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 
 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента на условиях и в 

порядке, предусмотренных настоящим пунктом.  
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 

требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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 делистинга Биржевых облигаций на всех 
биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций имеет право принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<12). 
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих 
дней до даты окончания k-го купонного периода (k<12) – даты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение по 
усмотрению Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
 
 
 


