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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Текст новой редакции с изменениями
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента, со сроками погашения:










10 (десять) процентов от номинальной стоимости облигаций на 10-ый (десятый)
рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске
облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного
общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «__» ______ 2016 г., протокол от
«__» ________ 2016 г. №__;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости облигаций
19.04.2017;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости облигаций
19.07.2017;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости облигаций 18.04.2018;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости облигаций 18.07.2018;
6 (шесть) процентов от номинальной стоимости облигаций 17.04.2019;
5 (пять) процентов от номинальной стоимости облигаций 17.07.2019;
50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости облигаций 16.10.2019;

Изменения в абзац третий пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации,
включая срок погашения
Текст изменяемой редакции
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Текст новой редакции с изменениями
Погашение номинальной
следующему графику:





стоимости

Облигаций

осуществляется

частями

согласно

10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый)
рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске
Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного
общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка», принятому «__» ______ 2016 г., протокол от
«__» ________ 2016 г. №__;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций
19.04.2017;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций
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19.07.2017;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;
6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;
5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;
50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

Изменения в абзацы с десятого по двенадцатый пункта 9.2 Порядок и условия
погашения облигации, включая срок погашения
Текст изменяемой редакции
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (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).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Текст новой редакции с изменениями
Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику,
указанному в настоящем пункте выше.
Выплата частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата каждой части номинальной стоимости Облигаций в соответствующую дату погашения
осуществляется в следующем порядке:

Изменения в абзацы двадцать первый и двадцать второй пункта 9.2 Порядок и
условия погашения облигации, включая срок погашения
Текст изменяемой редакции
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного
дохода по ним за все купонные периоды.
Текст новой редакции с изменениями
Облигации погашаются в частях от номинальной стоимости согласно графику, указанному в
настоящем пункте выше. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход
за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению всей
номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные
периоды.
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Изменения в абзацы со второго по четвертый пункта 9.3 Порядок определения
дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Текст изменяемой редакции
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого
из купонных периодов устанавливается равной 182(Ста восьмидесяти двум) дням
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Текст новой редакции с изменениями
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Облигации имеют 18 (Восемнадцать) купонных периодов. Длительность
купонных периодов, начиная с первого по шестой, устанавливается равной 182 (Ста
восьмидесяти двум) дням. Длительность купонных периодов, начиная с седьмого по
восемнадцатый, устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в порядке
установленном в пункте 9.3 и 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на
которую рассчитывается размер выплаты купонного дохода.

Изменения в абзацы с тридцать четвертого по тридцать восьмой пункта 9.3 Порядок
определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Текст изменяемой редакции
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по седьмому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
седьмого купона
седьмого купона
формуле:
является 1092-й (Одна является 1274-й
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
тысяча девяносто
(Одна тысяча двести где
второй) день с даты
семьдесят четвертый) КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения
день с даты начала
Облигации;
Облигаций.
размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому
купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
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T7 - дата окончания седьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 1274-й (Одна является 1456-й
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
тысяча двести
(Одна тысяча
где
семьдесят четвертый)
четыреста пятьдесят
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
шестой) день с даты
Облигации;
размещения
начала размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
Облигаций.
стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 1456-й (Одна является 1638-й
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
тысяча четыреста
(Одна тысяча
где
пятьдесят шестой)
шестьсот тридцать
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
восьмой) день с даты Облигации;
размещения
начала размещения
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
Облигаций.
стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление
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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).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 1638-й (Одна является 1820-й
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
тысяча шестьсот
(Одна тысяча
где
тридцать восьмой)
восемьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
двадцатый) день с
Облигации;
размещения
даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной
Облигаций.
размещения
стоимости одной Облигации;
Облигаций.
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Облигациям приходится
на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции с изменениями
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по седьмому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
седьмого купона
седьмого купона
формуле:
является 19.10.2016
является 18.01.2017
КД = C7*Nom6*(Ta - T6) / (365 * 100%)+
C7*Nom7*(T7 - Ta) / (365 * 100%),
где
KД – размер купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации на дату начала
седьмого купонного периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной
стоимости
одной
Облигации
на
дату,
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предшествующую дате окончания седьмого
купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки седьмого купона,
в процентах годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода;
T7 – дата окончания седьмого купонного
периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости
в течение седьмого купонного периода без учета
даты начала и окончания седьмого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 18.01.2017
является 19.04.2017
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C8 - размер процентной ставки по восьмому
купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 19.04.2017
является 19.07.2017
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
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стоимости одной Облигации (руб.);
C9 - размер процентной ставки по девятому
купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 19.07.2017
является 18.10.2017
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C10 - размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону
купонного периода
купонного периода
на одну Облигацию производится по следующей
одиннадцатого купона одиннадцатого
формуле:
является 18.10.2017
купона является
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
17.01.2018
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C11
размер
процентной
ставки
по
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одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного
периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
двенадцатого купона
двенадцатого купона формуле:
является 17.01.2018
является 18.04.2018
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного
периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
тринадцатого купона
тринадцатого купона формуле:
является 18.04.2018
является 18.07.2018
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому
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купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного
периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону
купонного периода
купонного периода
на одну Облигацию производится по следующей
четырнадцатого
четырнадцатого
формуле:
купона является
купона является
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),
18.07.2018
17.10.2018
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C14
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
пятнадцатого купона
пятнадцатого купона формуле:
является 17.10.2018
является 16.01.2019
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
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T14- дата начала пятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону
купонного периода
купонного периода
на одну Облигацию производится по следующей
шестнадцатого купона шестнадцатого
формуле:
является 16.01.2019
купона является
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),
17.04.2019
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C16
размер
процентной
ставки
по
шестнадцатому купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на
купонного периода
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
семнадцатого купона
семнадцатого купона формуле:
является 17.04.2019
является 17.07.2019
КД= C17 * Nom * (T17– T16) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16- дата начала семнадцатого купонного
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периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону
купонного периода
купонного периода
на одну Облигацию производится по следующей
восемнадцатого
восемнадцатого
формуле:
купона является
купона является
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),
17.07.2019
16.10.2019
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации (руб.);
C18
размер
процентной
ставки
по
восемнадцатому купону, проценты годовых;
T17- дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в
расчете на одну 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).
Если дата окончания любого из 18 (Восемнадцати) купонных периодов по Облигациям
приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Изложить в новой редакции пункт 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго
Текст изменяемой редакции
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
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периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом
Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о
ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона
по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),.., 10), определяется Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
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Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета накопленного
на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки
с Даты установления i-го купона:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и
последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…10), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода
(в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го
купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых
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не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом
Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о
ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на
которую рассчитывается размер выплаты купонного дохода.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона
по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными
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ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета накопленного
на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на
которую рассчитывается размер выплаты купонного дохода.
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки
с Даты установления i-го купона:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и
последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в
% годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного
периода.
д) Размер процента (купона) по Облигациям с седьмого по восемнадцатый купонный период
определяется по следующей формуле:
Сj= KC +3%, где
Сj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
j - порядковый номер купонного периода, j = 7-18;
КС – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала j-того
купонного периода в процентах годовых.

Изложить в новой редакции пункт 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по
облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
Текст изменяемой редакции
Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного
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(процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала
182-й день с даты 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения
начала размещения
Облигаций
Облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода:
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих
передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2. Купон: 2
182-й день с даты
364-й день с даты
364-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты
546-й день с даты
546-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
4. Купон: 4
546-й день с даты
728-й день с даты
728-й день с даты начала размещения Облигаций.
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начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты
910-й день с даты
910-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
6. Купон: 6
910-й день с даты
1092-й день с даты
1092-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
7. Купон: 7
1092-й день с даты
1274-й день с даты
1274-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
8. Купон: 8
1274-й день с даты
1456-й день с даты
1456-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
9. Купон: 9
1456-й день с даты
1638-й день с даты
1638-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
10. Купон: 10
1638-й день с даты
1820-й день с даты
1820-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг
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Текст новой редакции с изменениями
Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: 1
Дата начала
182-й день с даты 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения
начала размещения
Облигаций
Облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода:
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих
передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2. Купон: 2
182-й день с даты
364-й день с даты
364-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты
546-й день с даты
546-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
4. Купон: 4
546-й день с даты
728-й день с даты
728-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты
910-й день с даты
910-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
6. Купон: 6
910-й день с даты
1092-й день с даты
1092-й день с даты начала размещения
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
7. Купон: 7
19.10.2016
18.01.2017
18.01.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
8. Купон: 8
18.01.2017
19.04.2017
19.04.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
9. Купон: 9
19.04.2017
19.07.2017
19.07.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
10. Купон: 10
19.07.2017
18.10.2017
18.10.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
11. Купон: 11
18.10.2017
17.01.2018
17.01.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
12. Купон: 12
17.01.2018
18.04.2018
18.04.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
13. Купон: 13
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18.04.2018
18.07.2018
18.07.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
14. Купон: 14
18.07.2018
17.10.2018
17.10.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
15. Купон: 15
17.10.2018
16.01.2019
16.01.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
16. Купон: 16
16.01.2019
17.04.2019
17.04.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
17. Купон: 17
17.04.2019
17.07.2019
17.07.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
18. Купон: 18
17.07.2019
16.10.2019
16.10.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты дохода согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзацы с первого по третий пункта 9.5.1. Досрочное погашение по
требованию их владельцев
Текст изменяемой редакции
Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае,
если эти Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах,
ранее включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие
Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из
фондовых бирж.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной
части номинальной стоимости).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (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).
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Текст новой редакции с изменениями
Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в одном из
следующих случаев:
1) В случае, если Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых
биржах, ранее включивших эти Облигации в котировальные списки.
2) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или его
дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами, не относящимися к
группе лиц Эмитента, по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским
кредитам/займам и/или выпущенным векселям и/или иным долговым обязательствам, в
случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству
(при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа
без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих
векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций)
превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной
части номинальной стоимости).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты
дохода согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных
бумаг.

Изменения в абзацы с восьмого по шестнадцатый пункта 9.5.1. Досрочное погашение
по требованию их владельцев
Текст изменяемой редакции
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 (j1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
Для купонных периодов с первого по шестой:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 (j1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
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Для седьмого купонного периода:
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала
купонного периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости
(включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с
пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за
исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату
окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (T - T6) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода.
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты
части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно
графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение
данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей
погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (Ta - T6) / (365 * 100%) + C7 * Nom7 * (T - Ta) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату,
предшествующую дате расчёта НКД (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости в течение 7 купонного периода (кроме
дат, совпадающих с датой начала или датой окончания 7 купонного периода).
Для купонных периодов с восьмого по восемнадцатый:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=8, 9, 10...18;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Изменения в абзац семьдесят шестой пункта 9.5.2. Досрочное погашение по
усмотрению Эмитента
Текст изменяемой редакции
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<10) (далее – Дата досрочного погашения),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера
процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган.
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Текст новой редакции с изменениями
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<7) (далее – Дата досрочного погашения),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера
процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган.

Изменения в абзацы со сто восьмого по сто десятый пункта 9.5.2. Досрочное
погашение по усмотрению Эмитента
Текст изменяемой редакции
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<10),
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 начала досрочного погашения:
Дата окончания i-го купонного периода (i<10), 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.
Текст новой редакции с изменениями
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<7),
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 начала досрочного погашения:
Дата окончания i-го купонного периода (i<7), 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.

Изменения в абзац четвертый пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев
облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости /
соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5
Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Текст новой редакции с изменениями
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости /
соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30
дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
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Изменения в абзац восьмой пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций
и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной
стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Текст новой редакции с изменениями
1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной
стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменения в абзац пятьдесят первый пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев
облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
9.7.4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных
ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного
процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости
Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением
дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, Претензия дополнительно
должна содержать следующую информацию:
Текст новой редакции с изменениями
9.7.4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных
ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного
процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости
Облигации или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости
Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

Изменения в абзац пятьдесят четвертый пункта 9.7. Сведения о действиях
владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по
облигациям
Текст изменяемой редакции
В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм,
указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате
очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной
стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с
наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплата
следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам:
Текст новой редакции с изменениями
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В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм,
указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате
очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной
стоимости Облигации или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной
стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с
проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

Изменения в абзац первый пп. в) подпункта Е) пункта 11. Порядок раскрытия
эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<10), 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.
Текст новой редакции с изменениями
в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания i-го купонного периода (i<7), 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.

Изменения в абзац первый подпункта Ф) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом
информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
Ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…10).
Текст новой редакции с изменениями
Ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).

Изменения в абзацы с шестого по тринадцатый пункта 15. Иные сведения,
предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.
Текст изменяемой редакции
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) –
это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
Для купонных периодов с первого по шестой:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Для седьмого купонного периода:
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала
купонного периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости
(включительно), которая подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с
пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного периода (за
исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату
окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (T - T6) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода.
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты
части номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно
графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение
данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей
погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (Ta - T6) / (365 * 100%) + C7 * Nom7 * (T - Ta) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom(6) – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату,
предшествующую дате расчёта НКД (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости в течение 7 купонного периода (кроме
дат, совпадающих с датой начала или датой окончания 7 купонного периода).
Для купонных периодов с восьмого по восемнадцатый:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=8, 9, 10...18;
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НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Дополнить следующим текстом пункт 15. Иные сведения, предусмотренные
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. после
шестнадцатого абзаца.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия),
закрепленные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.
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Б) В связи с внесением изменений в текст решения о выпуске ценных бумаг
изменения вносятся в образец Сертификата ценных бумаг
Изменения в титульный лист образца Сертификата ценных бумаг:
Изменяемая редакция титульного листа Сертификата:
лицевая сторона
Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Место нахождения: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
СЕРТИФИКАТ
документарные процентные неконтвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
_____________________________
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 3 000 000 (Три миллиона)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Единоличный исполнительный орган
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

_________ ФИО

Дата «__» ________ 201_ г. М.П.
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Новая редакция титульного листа Сертификата с изменениями:
лицевая сторона
Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Место нахождения: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
СЕРТИФИКАТ
документарные процентные неконтвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроками погашения:
 10 (десять) процентов от номинальной стоимости облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день
с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, вносимых по
решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка»,
принятому «__» ______ 2016 г., протокол от «__» ________ 2016 г. №__;
 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости облигаций 19.04.2017;
 6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости облигаций 19.07.2017;
 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости облигаций 18.04.2018;
 8 (восемь) процентов от номинальной стоимости облигаций 18.07.2018;
 6 (шесть) процентов от номинальной стоимости облигаций 17.04.2019;
 5 (пять) процентов от номинальной стоимости облигаций 17.07.2019;
 50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости облигаций 16.10.2019;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ________________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ___________________20__г.
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей .
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 3 000 000 (Три миллиона)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Генаральный директор
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

_________ ФИО

Дата «__» ________ 201_ г. М.П.
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Изменения оборотной стороны образца Сертификата ценных бумаг
Изменения в абзац третий пункта 9.2 Порядок и условия погашения облигации, включая
срок погашения
Текст изменяемой редакции
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Текст новой редакции с изменениями
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему
графику:










10 (десять) процентов от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий
день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций,
вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК
Сейсморазведка», принятому «__» ______ 2016 г., протокол от «__» ________ 2016 г. №__;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.04.2017;
6,5 (шесть целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 19.07.2017;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.04.2018;
8 (восемь) процентов от номинальной стоимости Облигаций 18.07.2018;
6 (шесть) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.04.2019;
5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 17.07.2019;
50 (пятьдесят) процентов от номинальной стоимости Облигаций 16.10.2019;

Изменения в абзацы с десятого по двенадцатый пункта 9.2 Порядок и условия погашения
облигации, включая срок погашения
Текст изменяемой редакции
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (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).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:
Текст новой редакции с изменениями
Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику,
указанному в настоящем пункте выше.
Выплата частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата каждой части номинальной стоимости Облигаций в соответствующую дату погашения
осуществляется в следующем порядке:

Изменения в абзацы двадцать первый и двадцать второй пункта 9.2 Порядок и условия
погашения облигации, включая срок погашения
Текст изменяемой редакции
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной
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части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные
периоды.
Текст новой редакции с изменениями
Облигации погашаются в частях от номинальной стоимости согласно графику, указанному в
настоящем пункте выше. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по погашению всей номинальной стоимости Облигаций и
выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Изменения в абзацы со второго по четвертый пункта 9.3 Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации
Текст изменяемой редакции
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 182(Ста восьмидесяти двум) дням
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом
в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Текст новой редакции с изменениями
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют 18 (Восемнадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов, начиная с
первого по шестой, устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность
купонных периодов, начиная с седьмого по восемнадцатый, устанавливается равной 91 (девяносто
одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в порядке установленном в
пункте 9.3 и 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику погашения в
соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на которую рассчитывается
размер выплаты купонного дохода.

Изменения в абзацы с тридцать четвертого по тридцать восьмой пункта 9.3 Порядок
определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Текст изменяемой редакции
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
периода седьмого
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купона является 1092-й
седьмого купона
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
(Одна тысяча девяносто
является 1274-й (Одна
где
второй) день с даты
тысяча двести
КД - величина купонного дохода по каждой
начала размещения
семьдесят четвертый)
Облигации;
Облигаций.
день с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
одной Облигации;
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Облигаций.

C7 - размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
периода восьмого
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купона является 1274-й
восьмого купона
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
(Одна тысяча двести
является 1456-й (Одна
где
семьдесят четвертый)
тысяча четыреста
КД - величина купонного дохода по каждой
день с даты начала
пятьдесят шестой) день Облигации;
размещения Облигаций.
с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
одной Облигации;
Облигаций.
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
периода девятого купона купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
является 1456-й (Одна
девятого купона
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
тысяча четыреста
является 1638-й (Одна
где
пятьдесят шестой) день с тысяча шестьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
даты начала размещения тридцать восьмой) день Облигации;
Облигаций.
с даты начала
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
одной Облигации;
Облигаций.
C9 - размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
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10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
периода десятого купона купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
является 1638-й (Одна
десятого купона
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
тысяча шестьсот
является 1820-й (Одна
где
тридцать восьмой) день
тысяча восемьсот
КД - величина купонного дохода по каждой
с даты начала
двадцатый) день с даты Облигации;
размещения Облигаций.
начала размещения
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций.
одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому купону,
проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции с изменениями
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
периода седьмого
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купона является
седьмого купона
КД = C7*Nom6*(Ta - T6) / (365 * 100%)+
19.10.2016
является 18.01.2017
C7*Nom7*(T7 - Ta) / (365 * 100%),
где
KД – размер купонного дохода по каждой Облигации
(руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации на дату начала седьмого купонного
периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации на дату, предшествующую дате
окончания седьмого купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки седьмого купона, в
процентах годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости в
течение седьмого купонного периода без учета даты
начала и окончания седьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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,
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второй знак после запятой не изменяется).
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
периода восьмого
купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
купона является
восьмого купона
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
18.01.2017
является 19.04.2017
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
периода девятого купона купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
является 19.04.2017
девятого купона
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
является 19.07.2017
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C9 - размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
периода десятого купона купонного периода
Облигацию производится по следующей формуле:
является 19.07.2017
десятого купона
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
является 18.10.2017
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C10 - размер процентной ставки по десятому купону,
проценты годовых;
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T9- дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
периода одиннадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
одиннадцатого купона
формуле:
18.10.2017
является 17.01.2018
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на
периода двенадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
двенадцатого купона
формуле:
17.01.2018
является 18.04.2018
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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
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знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае, если третий знак после запятой меньше 5,
второй знак после запятой не изменяется).
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на
периода тринадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
тринадцатого купона
формуле:
18.04.2018
является 18.07.2018
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
периода четырнадцатого купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
четырнадцатого купона формуле:
18.07.2018
является 17.10.2018
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому
купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного периода
Облигаций;
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на
периода пятнадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
пятнадцатого купона
формуле:
17.10.2018
является 16.01.2019
КД= C15 * Nom * (T15 – T14) / (365 * 100%),
где
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КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14- дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 - дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
периода шестнадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
шестнадцатого купона
формуле:
16.01.2019
является 17.04.2019
КД= C16 * Nom * (T16 – T15) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15- дата начала шестнадцатого купонного периода
Облигаций;
T16 - дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на
периода семнадцатого
купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
семнадцатого купона
формуле:
17.04.2019
является 17.07.2019
КД= C17 * Nom * (T17– T16) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16- дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного
периода.
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Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
периода восемнадцатого купонного периода
одну Облигацию производится по следующей
купона является
восемнадцатого купона формуле:
17.07.2019
является 16.10.2019
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой
Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации (руб.);
C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17- дата начала восемнадцатого купонного периода
Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете
на одну 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).
Если дата окончания любого из 18 (Восемнадцати) купонных периодов по Облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Изложить в новой редакции пункт 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго
Текст изменяемой редакции
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по nый купонный период (n=2,3…10).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок
его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Облигаций после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также
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порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с
даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или
порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных
дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом
в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами,
и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по
которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом
случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
(i=(n+1),.., 10), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о
ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по
цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом
в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
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ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго,
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10), Эмитент
информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по nый купонный период (n=2,3…6).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок
его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Облигаций после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с
даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или
порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных
дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику погашения в
соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на которую рассчитывается
размер выплаты купонного дохода.
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Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами,
и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по
которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом
случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций
(i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о
ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по
цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной согласно графику погашения в
соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг до даты, на которую рассчитывается
размер выплаты купонного дохода.
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго,
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:


в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;



на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент
информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
д) Размер процента (купона) по Облигациям с седьмого по восемнадцатый купонный период
определяется по следующей формуле:
Сj= KC +3%,где
Сj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
j - порядковый номер купонного периода, j = 7-18;
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КС – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты начала j-того купонного
периода в процентах годовых.

Изложить в новой редакции пункт 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям,
включая порядок и срок выплаты каждого купона
Текст изменяемой редакции
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон: 1
Дата начала размещения
Облигаций

Срок (дата) выплаты купонного (процентного)
дохода

Дата окончания

182-й день с даты 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного дохода:
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по
ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2. Купон: 2
182-й день с даты начала 364-й день с даты
364-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты начала 546-й день с даты
546-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
4. Купон: 4
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546-й день с даты начала
размещения Облигаций.

728-й день с даты
728-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты начала 910-й день с даты
910-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с даты начала 1092-й день с даты
1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: 7
1092-й день с даты
1274-й день с даты
1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: 8
1274-й день с даты
1456-й день с даты
1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
9. Купон: 9
1456-й день с даты
1638-й день с даты
1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
10. Купон: 10
1638-й день с даты
1820-й день с даты
1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
начала размещения
начала размещения
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске
ценных бумаг
Текст новой редакции с изменениями
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон: 1
Дата начала размещения
Облигаций

Срок (дата) выплаты купонного (процентного)
дохода

Дата окончания
182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

182-й день с даты начала размещения Облигаций.
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Порядок выплаты купонного дохода:
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по
ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2. Купон: 2
182-й день с даты начала 364-й день с даты
364-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: 3
364-й день с даты начала 546-й день с даты
546-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
4. Купон: 4
546-й день с даты начала 728-й день с даты
728-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: 5
728-й день с даты начала 910-й день с даты
910-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: 6
910-й день с даты начала 1092-й день с даты
1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций.
начала размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: 7
19.10.2016
18.01.2017
18.01.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: 8
18.01.2017
19.04.2017
19.04.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
9. Купон: 9
19.04.2017
19.07.2017
19.07.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
10. Купон: 10
19.07.2017
18.10.2017
18.10.2017
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
11. Купон: 11
18.10.2017
17.01.2018
17.01.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
12. Купон: 12
17.01.2018
18.04.2018
18.04.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
13. Купон: 13
18.04.2018
18.07.2018
18.07.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
14. Купон: 14
18.07.2018
17.10.2018
17.10.2018
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
15. Купон: 15
17.10.2018
16.01.2019
16.01.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
16. Купон: 16
16.01.2019
17.04.2019
17.04.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
17. Купон: 17
17.04.2019
17.07.2019
17.07.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
18. Купон: 18
17.07.2019
16.10.2019
16.10.2019
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты дохода согласно графику погашения в
соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.
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Изменения в абзацы с первого по третий пункта 9.5.1. Досрочное погашение по требованию
их владельцев
Текст изменяемой редакции
Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если эти
Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших
эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были
включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Облигаций (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).
Текст новой редакции с изменениями
Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в одном из
следующих случаев:
1) В случае, если Облигации были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах,
ранее включивших эти Облигации в котировальные списки.
2) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или его дочерними
обществами своих обязательств перед третьими лицами, не относящимися к группе лиц Эмитента,
по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или
выпущенным векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной до даты выплаты дохода согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в абзацы с восьмого по шестнадцатый пункта 9.5.1. Досрочное погашение по
требованию их владельцев
Текст изменяемой редакции
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
Для купонных периодов с первого по шестой:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
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j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Для седьмого купонного периода:
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного
периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая
подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске
ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости,
подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (T - T6) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода.
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части
номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного
периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату
окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (Ta - T6) / (365 * 100%) + C7 * Nom7 * (T - Ta) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую
дате расчёта НКД (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости в течение 7 купонного периода (кроме дат,
совпадающих с датой начала или датой окончания 7 купонного периода).
Для купонных периодов с восьмого по восемнадцатый:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=8, 9, 10...18;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Изменения в абзац семьдесят шестой пункта 9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению
Эмитента
Текст изменяемой редакции
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го
купонного периода (i<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет
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определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Текст новой редакции с изменениями
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го
купонного периода (i<7) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Изменения в абзацы со сто восьмого по сто десятый пункта 9.5.2. Досрочное погашение по
усмотрению Эмитента
Текст изменяемой редакции
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<10), 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 начала досрочного погашения:
Дата окончания i-го купонного периода (i<10), 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.
Текст новой редакции с изменениями
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<7), 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 начала досрочного погашения:
Дата окончания i-го купонного периода (i<7), 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.
Изменения в абзац четвертый пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / соответствующей части
номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней
или отказа от исполнения указанного обязательства.
Текст новой редакции с изменениями
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / соответствующей части
номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.

Изменения в абзац восьмой пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и
порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
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1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной стоимости
Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов
по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Текст новой редакции с изменениями
1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной стоимости
Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Изменения в абзац пятьдесят первый пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и
порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
9.7.4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в
настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости
Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:
Текст новой редакции с изменениями
9.7.4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в
настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации или в связи с
наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, Претензия дополнительно
должна содержать следующую информацию:

Изменения в абзац пятьдесят четвертый пункта 9.7. Сведения о действиях владельцев
облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
Текст изменяемой редакции
В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных
ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента
(купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5
Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной
стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением
расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам:
Текст новой редакции с изменениями
В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных
ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента
(купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации или в связи с
наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплата следующих сумм
осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

Изменения в абзац первый пп. в) подпункта Е) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом
информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го
купонного периода (i<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
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будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Текст новой редакции с изменениями
в) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го
купонного периода (i<7), 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.

Изменения в абзац первый подпункта Ф) пункта 11. Порядок раскрытия эмитентом
информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Текст изменяемой редакции
Ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по iый купонный период (i=2,3…10).
Текст новой редакции с изменениями
Ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по iый купонный период (i=2,3…6).

Изменения в абзацы с шестого по тринадцатый пункта 15. Иные сведения, предусмотренные
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.
Текст изменяемой редакции
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Текст новой редакции с изменениями
Для купонных периодов с первого по шестой:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Для седьмого купонного периода:
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного
периода и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости (включительно), которая
подлежит погашению согласно графику погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске
ценных бумаг в течение данного купонного периода (за исключением части номинальной стоимости,
подлежащей погашению в дату начала или в дату окончания соответствующего купонного периода):
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НКД = C7 * Nom6 * (T - T6) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода.
- если дата расчёта купонного дохода находится в периоде, начинающемся после даты выплаты части
номинальной стоимости (не включая эту дату), которая подлежит погашению согласно графику
погашения в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг в течение данного купонного
периода (за исключением части номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату начала или в дату
окончания соответствующего купонного периода):
НКД = C7 * Nom6 * (Ta - T6) / (365 * 100%) + C7 * Nom7 * (T - Ta) / (365 * 100%),
где
НKД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала 7
купонного периода (руб.);
Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату, предшествующую
дате расчёта НКД (руб.);
C7 – размер процентной ставки 7 купона, в процентах годовых;
T6 – дата начала 7 купонного периода;
T – дата расчета НКД внутри 7 купонного периода;
Tа – дата выплаты части номинальной стоимости в течение 7 купонного периода (кроме дат,
совпадающих с датой начала или датой окончания 7 купонного периода).
Для купонных периодов с восьмого по восемнадцатый:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=8, 9, 10...18;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Дополнить следующим текстом пункт 15. Иные сведения, предусмотренные
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. после
шестнадцатого абзаца.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом
ценных бумаг и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
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