ИЗМЕНЕНИЯ
ВПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 4 0 1 4 6 0 В
дата допуска выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг к торгам в процессе размещения
“ 14 ”
июля
2010 г.
идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4 В 0 2 0 5 0 1 4 6 0 В
дата допуска выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг к торгам в процессе размещения
“ 14 ”
июля
2010 г.
Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс
банк»
принятым “ 15 ” мая

20 12 г., протокол от “ 15 ” мая

20 12 г. №

235

вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс
банк»
принятому “ 15 ” мая

20 12 г., протокол от “ 15 ” мая

20 12 г. №

235

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс
банк»
принятого “ 15 ”

мая

20 12 г., протокол от “ 15 ”

мая

20 12 г. № 235

1
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ1
1.

РазделII. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг»пункт 2.5. «Порядок и сроки
размещения эмиссионных ценных бумаг Четвертый выпуск серии БО-04» абзац «Информация о
привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации
размещения ценных бумаг»

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаги/или
организации размещения ценных бумаг
Эмитент не привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве посредника при
размещении Биржевых облигаций четвертого выпуска серии БО-04 на торгах ФБ ММВБ. При проведении
торгов Заявки на приобретение Биржевых облигаций четвертого выпуска серии БО-04 направляются
Участниками торгов в адрес Эмитента.
Эмитент привлекает следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по
организации размещения Биржевых облигаций четвертого выпуска серии БО-04:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
брокерскойдеятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: 630004, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
брокерскойдеятельности:
Номер лицензии: 154-12574-100000
Дата выдачи лицензии:02.10.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Основные функции
ОАО «МДМ Банк» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее совместно –
«Организаторы»):
Организаторы действуют на основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения
выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг. Функции Организаторов включают:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и
существующей практики;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с
выпуском Биржевых облигаций для
привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными и другими организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с
выпуском Биржевых облигаций;
осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
1

Изменения, вносимые в текст проспекта ценных бумаг, утвержденного Советом директоров Открытого акционерного общества
«Восточный экспресс банк» 28 июня 2010 года, протокол № 82 от 28.06.2010 г., касаются положений о привлеченных лицах, оказывающих
услуги по организации размещения ценных бумаг, а также порядка выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-04 и не
затрагивают положения о размещенном выпуске Биржевых облигаций серии БО-05
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уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитарии, в порядке,
установленном внутренними документами организатора торговли на рынке ценных бумаг и
уполномоченного организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска Биржевых облигаций;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Размер вознаграждения Организаторов: Размер вознаграждения Организаторов определяется на
основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций
четвертого выпуска на рынке ценных бумаг и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций выпуска.
У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок биржевых
облигаций настоящего выпуска.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Эмитент не привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг
размещении Биржевых облигаций четвертого выпуска серии БО-04 на торгах
торгов Заявки на приобретение Биржевых облигаций четвертого выпуска
Участниками торгов в адрес Эмитента.
Эмитент привлекает следующих профессиональных участников рынка ценных
организации размещения Биржевых облигаций четвертого выпуска серии БО-04:

в качестве посредника при
ФБ ММВБ. При проведении
серии БО-04 направляются
бумаг для оказания услуг по

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение
1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерскойдеятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-03454-100000
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее совместно –
«Организаторы»):
Организаторы действуют на основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения
выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг. Функции Организаторов включают:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения,
обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и
существующей практики;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Биржевых облигаций для привлечения
инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными и другими организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с
выпуском Биржевых облигаций;
осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитарии, в порядке,
установленном внутренними документами организатора торговли на рынке ценных бумаг и
уполномоченного организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска Биржевых облигаций;
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осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Размер вознаграждения Организаторов: Размер вознаграждения Организаторов определяется на
основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций
четвертого выпуска на рынке ценных бумаг и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций выпуска.
У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок биржевых облигаций
настоящего выпуска.
2.
Раздел II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункт 2.9. «Порядок раскрытия
информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг (для выпуска
Биржевых облигаций серии БО-04)» подпункт 7
Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
7) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…6) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае принятия Эмитентом такого решения информация, включая порядковые номера купонных периодов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а
также порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

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


на странице в сети Интернет:http://www.express-bank.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Биржевых облигаций.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
7) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…12) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае принятия Эмитентом такого решения информация, включая порядковые номера купонных периодов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а
также порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

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

на странице в сети Интернет:http://www.express-bank.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
3.
Раздел IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг» подраздел 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» пункт 9.1.2. «Дополнительные
сведения о размещаемых облигациях» подпункт а) «Размер дохода по облигациям. Четвертый выпуск
Биржевых облигаций серия БО-04»
Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) Путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг
и Проспекте ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Б)Уполномоченным органомЭмитента перед датой размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте
выше.
Датой начала купонного
периода первого купона
является дата начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
первого купона является
182-й день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
каждому купону производится по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой
облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в
процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна 5 - 9).

2. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п.13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
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Датой начала купонного
периода второго купона
является 182-й день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона является
364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
каждому купону производится по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

3. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода третьего купона купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 364-й день с
третьего купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения является. 546-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода четвертого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 546-й
четвертого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 728-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
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Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
5. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода пятого купона
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 728-й день с
пятого купона является
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения 910-й день с даты начала НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
размещения Биржевых
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
6. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода шестого купона купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 910-й день с
шестого купон является
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения 1092-й день с даты
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
начала размещения
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,
руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
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если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону:
- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона
Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций
либо
- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Биржевых
облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купонаБиржевых облигаций
и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п 9.3.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах
купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае
если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены
Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…6) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода
на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду (j-ый купонный период).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) 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.
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также порядковый номер
купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
б) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не
принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по
второму купонному периоду, Эмитент будет обязан принять решение о размере процентной ставки по второму
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купонному периоду и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до даты окончания 1-го купонного периода в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
1-го купонного периода.
в) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения)
которых не был установлен Эмитентом Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6) в дату размещения, определяется
Эмитентом после начала обращенияБиржевых облигацийв дату установления i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (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.
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – 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) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
сообщение о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
(i-1)-го купонного периода.
Место выплаты доходов.
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого
купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной
ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:http://www.express-bank.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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2) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным
органом Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия
такого решения уполномоченным органом Эмитентаи не позднее чем за один день до даты начала
размещения Биржевых облигаций;
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня ;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:http://www.express-bank.ru- не позднее 2 (Двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
3) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не
менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления
Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон:
Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) Путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг
и Проспекте ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Б)Уполномоченным органомЭмитента перед датой размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения облигаций.
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте
выше.
Датой начала купонного
периода первого купона
является дата начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
первого купона является
91-й день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
каждому купону производится по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в
процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна 5 - 9).

2. Купон:
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п.13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода второго купона
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 91-й день с
второго купона является НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения 182-й день с даты начала НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
размещения Биржевых
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
3. Купон:
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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Датой начала купонного
периода третьего купона
является 182-й день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 273-й день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
каждому купону производится по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

4. Купон:
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п.
13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода четвертого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 273-й
четвертого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 364-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
5. Купон:
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода пятого купона
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 364-й день с
пятого купона является
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения 455-й день с даты начала НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
размещения Биржевых
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
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Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
6. Купон:
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода шестого купона купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 455-й день с
шестого купона является НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения 546-й день с даты начала НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
размещения Биржевых
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
7. Купон:
Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода седьмого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 546-й
седьмого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 637-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
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если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
8. Купон:
Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода восьмого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 637-й
восьмого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 728-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
9. Купон:
Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода девятого купона купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 728-й день с
девятого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения является 819-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
10. Купон:
Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 13.2.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода десятого купона купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
является 819-й день с
десятого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
даты начала размещения является 910-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Биржевых облигаций.
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
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Биржевых облигаций.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

11. Купон:
Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п.
13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода одиннадцатого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 910-й
одиннадцатого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 1001-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
12. Купон:
Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в п.
13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного Датой окончания
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
периода двенадцатого
купонного периода
каждому купону производится по следующей формуле:
купона является 1001-й
двенадцатого купона
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
день с даты начала
является 1092-й день с
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
размещения Биржевых
даты начала размещения i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,
облигаций.
Биржевых облигаций.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Биржевой облигации (руб.).;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах
годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата
окончания предыдущего купонного периода (начиная со
второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Биржевую облигацию определяется с точностью до
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одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону:
- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона
Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала
размещения Биржевых облигаций
либо
- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Биржевых
облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купонаБиржевых облигаций
и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п 9.3.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах
купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае
если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены
Эмитентом), в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…12) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода
на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду (j-ый купонный период).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) 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.
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также порядковый номер
купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
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позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
б) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не
принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по
второму купонному периоду, Эмитент будет обязан принять решение о размере процентной ставки по второму
купонному периоду и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до даты окончания 1-го купонного периода в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
1-го купонного периода.
в) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения)
которых не был установлен Эмитентом Биржевых облигаций (i=(n+1),...,12) в дату размещения, определяется
Эмитентом после начала обращенияБиржевых облигацийв дату установления i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (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.
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – 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) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
сообщение о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
(i-1)-го купонного периода.
Место выплаты доходов.
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого
купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной
ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
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даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:http://www.express-bank.ru - не позднее 2 (Двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным
органом Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия
такого решения уполномоченным органом Эмитентаи не позднее чем за один день до даты начала
размещения Биржевых облигаций;
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня ;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:http://www.express-bank.ru- не позднее 2 (Двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за один
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
3) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не
менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет.
4.
Раздел IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг» подраздел 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» пункт 9.1.2. «Дополнительные
сведения о размещаемых облигациях» подпункт б) «Порядок и срок погашения Биржевых облигаций и
выплаты по ним процента (купона): Четвертый выпуск Биржевых облигаций серия БО-04»
Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Порядок и срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Биржевые облигации погашаются по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости в
дату, наступающую на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (далее - Дата погашения).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Биржевых облигаций выплачивается
доход за последний купонный период.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Форма погашения Биржевых облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей
их погашения:
Выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее –
Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых
облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения
включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
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г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым
облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО)– при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых
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облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и
владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного
Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Информация об исполнении обязательств по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Биржевым облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных
бумаг.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по
Биржевым облигациям.
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты
купонных доходов по Биржевым облигациям – по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций.
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Сумма выплат по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты доходов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по первому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится
платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым
облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня
до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Биржевым облигациям;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а также,
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидентдополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицодополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской
Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом
Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык;
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если
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выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российская
Федерация).
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации,
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую
дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям,
на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Выплата дохода по второму купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по третьему купону
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Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по четвертому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по пятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по шестому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
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Информация об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка
владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему
централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом
обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации –
эмитента:
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной
деятельности Эмитента.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Порядок и срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Биржевые облигации погашаются по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости в
дату, наступающую на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций (далее - Дата погашения).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Биржевых облигаций выплачивается
доход за последний купонный период.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Форма погашения Биржевых облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей
их погашения:
Выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее –
Платежный агент), сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых
облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения
включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым
облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО)– при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и
владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного
Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.
Информация об исполнении обязательств по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Биржевым облигациям (включая срок выплаты каждого
купона):
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
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облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых
облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных
бумаг.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по
Биржевым облигациям.
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты
купонных доходов по Биржевым облигациям – по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций.
Сумма выплат по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
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копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты доходов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по первому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится
платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым
облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня
до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а также,
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидентдополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицодополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской
Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом
Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык;
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российская
Федерация).
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации,
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую
дату выплат.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
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несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям,
на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Выплата дохода по второму купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по третьему купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по четвертому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
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(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по пятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по шестому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по седьмому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по восьмому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по девятому купону
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Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по десятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по одиннадцатому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по двенадцатому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Информация об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка
владельцев облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему
централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом
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обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации –
эмитента:
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной
деятельности Эмитента.
5.
Раздел IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг» подраздел 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» пункт 9.1.2. «Дополнительные
сведения о размещаемых облигациях» подпункт в) Порядок и условия досрочного погашения
облигаций; Четвертый выпуск Биржевых облигаций серия БО-04; Возможность досрочного погашения
Биржевых облигаций» абзац «Стоимость досрочного погашения»:
Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Стоимость досрочного погашения:Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев
производится по стоимости, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Также,при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен
накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода
при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев
производится по стоимости, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
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Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен
накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода
при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.
Раздел IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумаг» подраздел 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг Четвертый выпуск Биржевых облигаций БО-04»
Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Открытое акционерное общество
«МДМ Банк»
ОАО «МДМ Банк»
630004,
Российская
Федерация,
Новосибирск, ул. Ленина, 18

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Номер и дата выдачи лицензии
участника рынка ценных бумаг
брокерской деятельности
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
участника рынка ценных бумаг
брокерской деятельности
Основные функции

профессионального
на осуществление

г.

154-12574-100000
Без ограничения срока действия

профессионального
на осуществление

Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми
к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и
погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на
основании рыночной ситуации и существующей практики;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском
Биржевых облигаций для привлечения инвесторов к приобретению
Биржевых облигаций при размещении;
- представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами
торговли на рынке ценных бумаг, депозитарными и другими
организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных
бумаг по вопросам, связанным с выпуском Биржевых облигаций;
- осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых
облигаций к размещению у определенного Эмитентом организатора
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торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг
депозитарии, в порядке, установленном внутренними документами
организатора торговли на рынке ценных бумаг и уполномоченного
организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
- формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска
Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих
обязательств по Соглашению об оказании услуг по организации
размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг
В случае наличия обязанностей указывается:
количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое должно быть
приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), по истечении которого
должно быть приобретено указанное количество ценных бумаг
наличие/отсутствие обязанностей:
- связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
В случае наличия обязанностей указывается:
срок (порядок определения срока) в течение которого
осуществляется стабилизация или оказываются услуги маркетмейкера
наличие/отсутствие
права
на
приобретение
дополнительного
количества
ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того
же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги,
которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
В случае наличия такого права указывается:
дополнительное
количество
(порядок
определения
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), в течение которого
может быть реализовано право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг
Размер вознаграждения

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Номер и дата выдачи лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
Срок действия лицензии

Такая обязанность отсутствует.

Такая обязанность отсутствует.

Отсутствует.

Размер
вознаграждения
Организатора
определяется
на
основании Соглашения об оказании
услуг по организации размещения
выпуска Биржевых облигаций на
рынке ценных бумаг и составляет не
более 1 % от общей номинальной
стоимости
Биржевых
облигаций
выпуска.

Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Российская Федерация, 109240, Москва,
улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
№ 177-02667-100000.
Дата выдачи - 01.11.2000 г.
Без ограничения срока действия
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Орган, выдавший лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
Основные функции

в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по
приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
В
случае
наличия
обязанностей
указывается:
количество
(порядок
определения
количества) не размещенных в срок ценных
бумаг, которое должно быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), по
истечении которого должно быть приобретено
указанное количество ценных бумаг
наличие/отсутствие обязанностей:
- связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация);
связанных с оказанием услуг маркетмейкера
В
случае
наличия
обязанностей
указывается:
срок (порядок определения срока) в
течение
которого
осуществляется
стабилизация или оказываются услуги маркет-

ФКЦБ России

- предоставление консультаций по вопросам, связанным
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска Биржевых облигаций, их размещения,
обращения и погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров
выпуска на основании рыночной ситуации и
существующей практики;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с
выпуском Биржевых облигаций для привлечения
инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при
размещении;
- представление интересов Эмитента в переговорах с
организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными
и
другими
организациями,
обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение эмиссионных ценных бумаг на российском
рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с выпуском
Биржевых облигаций;
- осуществление всех необходимых действий для
допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на
рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке
ценных бумаг депозитарии, в порядке, установленном
внутренними документами организатора торговли на
рынке ценных бумаг и уполномоченного организатором
торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
- формирование
эмиссионного
синдиката
по
размещению выпуска Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для
исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска
Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Такая обязанность отсутствует.

Такая обязанность отсутствует.
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мейкера
наличие/отсутствие
права
на
приобретение дополнительного количества
ценных бумаг кредитной организацииэмитента из числа размещенных (находящихся
в обращении) ценных бумаг кредитной
организации-эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги,
которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг.
В случае наличия такого права
указывается:
дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг,
которое может быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), в
течение которого может быть реализовано
право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг
Размер вознаграждения

Отсутствует.

Размер вознаграждения Организатора определяется
на основании Соглашения об оказании услуг по
организации размещения выпуска Биржевых облигаций
на рынке ценных бумаг и составляет не более 1 % от
общей номинальной стоимости Биржевых облигаций
выпуска.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Открытое акционерное общество Банк
«ОТКРЫТИЕ»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Российская Федерация, 119021, Москва, ул.
Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Номер и дата выдачи лицензии
участника рынка ценных бумаг
брокерской деятельности
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
участника рынка ценных бумаг
брокерской деятельности
Основные функции

профессионального
на осуществление

177-03454-100000
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Без ограничения срока действия

профессионального
на осуществление

ФСФР России

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми
к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и
погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на
основании рыночной ситуации и существующей практики;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском
Биржевых облигаций для привлечения инвесторов к приобретению
Биржевых облигаций при размещении;
- представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами
торговли на рынке ценных бумаг, депозитарными и другими
организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных
бумаг по вопросам, связанным с выпуском Биржевых облигаций;
- осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых
облигаций к размещению у определенного Эмитентом организатора
торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг
депозитарии, в порядке, установленном внутренними документами
организатора торговли на рынке ценных бумаг и уполномоченного
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организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
- формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска
Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих
обязательств по Соглашению об оказании услуг по организации
размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.
в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по
приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
В
случае
наличия
обязанностей
указывается:
количество
(порядок
определения
количества) не размещенных в срок ценных
бумаг, которое должно быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), по
истечении которого должно быть приобретено
указанное количество ценных бумаг
наличие/отсутствие обязанностей:
- связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
В
случае
наличия
обязанностей
указывается:
срок (порядок определения срока) в
течение которого осуществляется стабилизация
или оказываются услуги маркет-мейкера
наличие/отсутствие
права
на
приобретение
дополнительного
количества
ценных бумаг кредитной организации-эмитента
из числа размещенных (находящихся в
обращении)
ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги,
которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг.
В
случае
наличия
такого
права
указывается:
дополнительное
количество
(порядок
определения количества) ценных бумаг, которое
может быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), в
течение которого может быть реализовано право
на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг
Размер вознаграждения

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения

Такая обязанность отсутствует.

Такая обязанность отсутствует.

Отсутствует.

Размер
вознаграждения
Организатора
определяется на основании Соглашения об оказании
услуг по организации размещения выпуска Биржевых
облигаций на рынке ценных бумаг и составляет не
более 1 % от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций выпуска.

Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК»
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Российская Федерация, 109240, Москва, улица
Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1

41

Номер
и
дата
выдачи
лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
Основные функции

в том числе:
- наличие/отсутствие обязанностей по
приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг
В
случае
наличия
обязанностей
указывается:
количество
(порядок
определения
количества) не размещенных в срок ценных
бумаг, которое должно быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), по
истечении которого должно быть приобретено
указанное количество ценных бумаг
наличие/отсутствие обязанностей:
- связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация);
- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера
В
случае
наличия
обязанностей

№ 177-02667-100000.
Дата выдачи - 01.11.2000 г.
Без ограничения срока действия
ФКЦБ России

- предоставление консультаций по вопросам,
связанным
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- консультирование
Эмитента
по
уточнению
параметров выпуска на основании рыночной
ситуации и существующей практики;
- организация
маркетинговых
мероприятий,
связанных с выпуском Биржевых облигаций для
привлечения инвесторов к приобретению Биржевых
облигаций при размещении;
- представление интересов Эмитента в переговорах с
организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными
и
другими
организациями,
обеспечивающими и обслуживающими размещение и
обращение
эмиссионных
ценных
бумаг
на
российском рынке ценных бумаг по вопросам,
связанным с выпуском Биржевых облигаций;
- осуществление всех необходимых действий для
допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на
рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке
ценных бумаг депозитарии, в порядке, установленном
внутренними документами организатора торговли на
рынке
ценных
бумаг
и
уполномоченного
организатором торговли на рынке ценных бумаг
депозитария;
- формирование
эмиссионного
синдиката
по
размещению выпуска Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для
исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска
Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Такая обязанность отсутствует.

Такая обязанность отсутствует.
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указывается:
срок (порядок определения срока) в
течение которого осуществляется стабилизация
или оказываются услуги маркет-мейкера
наличие/отсутствие
права
на
приобретение
дополнительного
количества
ценных бумаг кредитной организации-эмитента
из числа размещенных (находящихся в
обращении)
ценных
бумаг
кредитной
организации-эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги,
которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг.
В
случае
наличия
такого
права
указывается:
дополнительное
количество
(порядок
определения количества) ценных бумаг, которое
может быть приобретено, шт.;
срок (порядок определения срока), в
течение которого может быть реализовано право
на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг
Размер вознаграждения

Отсутствует.

Размер
вознаграждения
Организатора
определяется на основании Соглашения об оказании
услуг по организации размещения выпуска Биржевых
облигаций на рынке ценных бумаг и составляет не
более 1 % от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций выпуска.
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ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ
«ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-04»
Изменения вносятся на оборотную сторону образца Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04
1.

Раздел 9. «Порядок и условия размещения ценных бумаг» подраздел 9.3. «Порядок размещения»
пункт 9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках».

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Эмитент не привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве посредника при их
размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. При проведении торгов Заявки на приобретение
Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Эмитент привлекает следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по
организации размещения Биржевых облигаций:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк»
Место нахождения: 630004, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 154-12574-100000
Дата выдачи лицензии:02.10.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Основные функции ОАО «МДМ Банк» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее совместно – «Организаторы»):
Организаторы действуют на основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска
Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг. Функции Организаторов включают:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их
размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и
существующей практики;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с
выпуском Биржевых облигаций для
привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными и другими организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и обращение
эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с выпуском
Биржевых облигаций;
осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитарии, в порядке, установленном
внутренними документами организатора торговли на рынке ценных бумаг и уполномоченного организатором
торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска Биржевых облигаций;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.
Размер вознаграждения Организаторов: Размер вознаграждения Организаторов определяется на основании
Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных
бумаг и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
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Эмитент не привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве посредника при их
размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. При проведении торгов Заявки на приобретение
Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Эмитент привлекает следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг по
организации размещения Биржевых облигаций:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-03454-100000
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее совместно –
«Организаторы»):
Организаторы действуют на основании Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска
Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.
Функции Организаторов включают:
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их
размещения, обращения и погашения;
консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и
существующей практики;
организация маркетинговых мероприятий, связанных с
выпуском Биржевых облигаций для
привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
представление интересов Эмитента в переговорах с организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
депозитарными и другими организациями, обеспечивающими и обслуживающими размещение и обращение
эмиссионных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг по вопросам, связанным с выпуском
Биржевых облигаций;
осуществление всех необходимых действий для допуска Биржевых облигаций к размещению у
определенного Эмитентом организатора торговли на рынке ценных бумаг, для открытия счета депо в
уполномоченном организатором торговли на рынке ценных бумаг депозитарии, в порядке, установленном
внутренними документами организатора торговли на рынке ценных бумаг и уполномоченного организатором
торговли на рынке ценных бумаг депозитария;
формирование эмиссионного синдиката по размещению выпуска Биржевых облигаций;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Соглашению об
оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.
Размер вознаграждения Организаторов: Размер вознаграждения Организаторов определяется на основании
Соглашения об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных
бумаг и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска.
2.

Раздел 10. «Для облигаций» подраздел 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Срок обращения составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых
облигаций
Порядок и условия обращения: Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый
день после завершения размещения Биржевых облигаций при условии допуска Биржей Биржевых облигаций к
торгам при обращении. Биржевые облигации допускаются к свободному обращению только на торгах биржи,
допустивших Биржевые облигации к торгам. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии
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с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства
Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
При этом при совершении сделки купли-продажи покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям (НКД).
НКД на текущую дату рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или
равна 5).
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
Срок обращения составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых
облигаций
Порядок и условия обращения: Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый
день после завершения размещения Биржевых облигаций при условии допуска Биржей Биржевых облигаций к
торгам при обращении. Биржевые облигации допускаются к свободному обращению только на торгах биржи,
допустивших Биржевые облигации к торгам. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии
с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства
Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг.
При этом при совершении сделки купли-продажи покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям (НКД).
НКД на текущую дату рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или
равна 5).
3.
Раздел 10. «Для облигаций» подраздел 10.2. «Порядок и условия погашения» пункт 10.2.4.
«Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций» подпункт 10.2.4.4. «Условия
досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев» абзац «Стоимость
досрочного погашения».
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев
производится по стоимости, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен
накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода
при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев
производится по стоимости, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен
накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой
облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - текущая дата;
Т(i) – дата начала размещения (для первого купона); дата окончания предыдущего купонного периода (начиная
со второго купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода
при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
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Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.
Раздел 13. «Порядок и срок выплаты дохода» подраздел 13.2. «Порядок определения размера
доходов по Биржевым облигациям» пункт 13.2.1. «Размер дохода по Биржевым облигациям».
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
НКДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
НKДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
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Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Размер купонного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых
облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
НКДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-12;
НKДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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5.
Раздел 13. «Порядок и срок выплаты дохода» подраздел 13.2. «Порядок определения размера
доходов по Биржевым облигациям» пункт 13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) по
Биржевым облигациям»
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Процентная ставка по первому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Размер процента (купона) на каждый купонный период, определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления,
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено
федеральными законами или уставом Эмитента.
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…6) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода
на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду (j-ый купонный период).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) 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.
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также порядковый номер
купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
б) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не
принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по
второму купонному периоду, Эмитент будет обязан принять решение о размере процентной ставки по второму
купонному периоду и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до даты окончания 1-го купонного периода в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
1-го купонного периода.
в) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения)
которых не был установлен Эмитентом Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6) в дату размещения, определяется
Эмитентом после начала обращенияБиржевых облигацийв дату установления i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (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.
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
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Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – 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) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
сообщение о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
(i-1)-го купонного периода.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
Процентная ставка по первому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Размер процента (купона) на каждый купонный период, определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления,
уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено
федеральными законами или уставом Эмитента.
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…12) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й
купонный период), Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода
на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду (j-ый купонный период).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) 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.
Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а также порядковый номер
купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
б) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не
принимает решение о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по
второму купонному периоду, Эмитент будет обязан принять решение о размере процентной ставки по второму
купонному периоду и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до даты окончания 1-го купонного периода в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу
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Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
1-го купонного периода.
в) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения)
которых не был установлен Эмитентом Биржевых облигаций (i=(n+1),...,12) в дату размещения, определяется
Эмитентом после начала обращенияБиржевых облигацийв дату установления i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (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.
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по
Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых)
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернетhttp://www.express-bank.ru – 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) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть
сообщение о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) календарных дней
(i-1)-го купонного периода.
6.
Раздел 13. «Порядок и срок выплаты дохода» подраздел 13.3. «Календарный график событий,
определяющий порядок выплаты доходов»
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных
бумаг.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по
Биржевым облигациям.
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты
купонных доходов по Биржевым облигациям – по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных
бумаг.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по
Биржевым облигациям.
Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты
купонных доходов по Биржевым облигациям – по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода.

52

7.
Раздел 13. «Порядок и срок выплаты дохода» подраздел 13.4. «Порядок расчетов для получения
доходов»
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций.
Сумма выплат по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:
НКДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
НKДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты доходов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по первому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится
платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым
облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня
до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ
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предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а также,
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидентдополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицодополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской
Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом
Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
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соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык;
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российская
Федерация).
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации,
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую
дату выплат.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям,
на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Выплата дохода по второму купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
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Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по третьему купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по четвертому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по пятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по шестому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
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порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Информация об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Биржевых облигаций.
Сумма выплат по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:
НКДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-12;
НKДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Если дата выплаты доходов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по первому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится
платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.10.3 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым
облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня
до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного
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дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а также,
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидентдополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицодополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое
лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской
Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом
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Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык;
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российская
Федерация).
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации,
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую
дату выплат.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец
Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по
Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со
стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций,
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям,
на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Выплата дохода по второму купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
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основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по третьему купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по четвертому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по пятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по шестому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по седьмому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
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(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по восьмому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по девятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по десятому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по одиннадцатому купону
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Выплата дохода по двенадцатому купону
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Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Информация об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям
раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, определенными в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
8.
Раздел 14. Порядок раскрытия кредитной организацией - Эмитентом информации о выпуске
ценных бумаг подпункт 7
Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
7) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…6) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае принятия Эмитентом такого решения информация, включая порядковые номера купонных периодов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а
также порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

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

на странице в сети Интернет:http://www.express-bank.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
7) Одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (Второго) по nый купонный период (n=2,3…12) равной процентной ставке по 1-му (Первому) купонному периоду.
В случае принятия Эмитентом такого решения информация, включая порядковые номера купонных периодов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду, а
также порядковый номер купонного периода (j), в течение последних 10 (Десяти) календарных дней которого
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

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


на странице в сети Интернет:http://www.express-bank.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
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