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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

Сертификата Биржевых облигаций ОАО «Полипласт», 
серии БО-01 
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ОБРАЗЕЦ 
лицевая сторона 

 

Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 
Почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 

 
СЕРТИФИКАТ 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один 

миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 
 
 

Идентификационный номер 
                  

 
Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения: 

        
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 
Открытое акционерное общество «Полипласт» обязуется обеспечить права владельцев биржевых 
облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 
 
Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер ___________, 
присвоенный “____”_____________ 20____ года, 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 
 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 
 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
 
Генеральный директор ОАО «Полипласт»   ___________ /______________/ 
 
                                                                                      м.п. 
 «___» ___________ 20__ г.  
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оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
эмитента (далее – Биржевые облигации). 

 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

документарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91. 

Факс: (495) 956-09-38. 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru. 

ОГРН: 1027739132563. 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 

номер: 177-12042-000100; 

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.; 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 

орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

1 000 000 (Один миллион) штук. 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за 
несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске 
ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых 
облигаций в случае  делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 
организованным торгам. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций 
недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
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8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты 
опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и 
предоставления доступа к Проспекту Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе 
размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных 
бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный 
список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из 
указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования Закрытым акционерным обществом 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ», «Фондовая биржа») информации о допуске 
Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в 
процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, 
уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг в ленте новостей  (далее – «лента новостей») 

– на странице Эмитента в 

– не позднее 1 (Одного) дня; 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
«сеть Интернет») по адресу: http://www.polyplast-un.ru/, а также на странице  в сети Интернет, 
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 (далее в совокупности указанные страницы 
именуются «Страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на 
странице биржи в сети Интернет. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем 
опубликования сообщения в следующие сроки: 

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

– на страницах Эмитента в сети Интернет– не по зднее чем за  4  (Четыр е) дня до  даты нача ла  
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых 
облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная 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 
Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 

http://www.polyplast-un.ru/�
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525�
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облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети 
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков , установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
наступления события. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации. 

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о 
выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Дата начала: 

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения  Биржевых облигаций.  

Дата окончания 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

 

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный 
доход за последний купонный период. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
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период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого 
купонного периода равна 182 (ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевых облигаций.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с 
точностью до сотой доли процента.  

 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

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

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …6; 

КДj -размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 

Nom - номинальная стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 

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

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

Т(j) - дата окончания j-того купонного периода.  

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 

 

производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и 
сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение. 

 

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев 

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в 
случае  делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной 
стоимости Биржевой облигации.  

Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет 
выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного 
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погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

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

где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

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

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление 

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном 
погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не 
предусмотрена. 

производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций  по требованию их владельцев осуществляется в 
соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. 

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
исключительно в порядке и на условиях, определенных пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом Банка России в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам.  

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания k -го купонного периода, 
как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания 
k -го купонного периода, как он определен выше, не принято решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, 
установленная пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент 
не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о 
выпуске ценных бумаг 

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает сумму, составляющую 100% 
номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за 
соответствующий купонный период. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
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расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций  по усмотрению Эмитента осуществляется в 
соответствии с п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с 
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи  и системы клиринга клиринговой 
организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает 
решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, 
содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в со ответствии с п. 1 1  Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
или по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется профессиональным участником 
рынка ценных бумаг,  действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению»). Агентом по приобретению является Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк». 

Эмитент вправе изменять профессионального участника рынка ценных бумаг,  действующего по 
поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций  по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по 
приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг
 

 и законодательством РФ.  

Информация  об изменении Агента по приобретению Биржевых облигаций публикуется 
Эмитентом 

 

в по р ядке и ср оки,  ука занные в п. 1 1  Решения о  выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых 
облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке 
(далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых 
облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению, 
на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как  3-й (Третий) рабочий день с даты 
окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами): 

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг 
и Уставом Эмитента. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению, 
на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных 
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ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске 
(ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

Эмитент, по требованию заинтересованного лица предоставит ему копию Решения о выпуске 
ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение 
Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

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

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода; 
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций).  

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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