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1. На титульный лист Проспекта внести изменение: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

размещаемые по открытой подписке, 

максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций - 50 000 000 000 

(Пятьдесят миллиардов) рублей Российской 

Федерации или эквивалент этой суммы в 

иностранной валюте 

максимальный срок погашения – 10 920 

(Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций отдельного выпуска, 

размещаемого в рамках программы 

биржевых облигаций 

Биржевые облигации документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, размещаемые по открытой 

подписке, 

максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций - 50 000 000 000 

(Пятьдесят миллиардов) рублей Российской 

Федерации или эквивалент этой суммы в 

иностранной валюте 

максимальный срок погашения – 10 920 

(Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с 

даты начала размещения биржевых 

облигаций отдельного выпуска, 

размещаемого в рамках программы 

биржевых облигаций 

 

2. Пункт б) раздела «Введение» Проспекта. 

2.1. Внести изменение в подпункт «иные идентификационные признаки ценных бумаг»:  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: биржевые облигации документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением 

В рамках Программы и настоящего 

Проспекта ценных бумаг могут быть 

размещены процентные и/или дисконтные 

биржевые облигации, указанный 

идентификационный признак указывается в 

Условиях выпуска. 

В рамках Программы и настоящего 

Проспекта ценных бумаг могут быть 

размещены биржевые облигации, 

предусматривающие получение одного из 

указанных видов доходов или любого их 

сочетания: (I) купонного дохода, (II) 

дисконта либо (III) дополнительного дохода. 

 

2.2. Дополнить подпункт «цена размещения или порядок ее определения»  подпунктом 3) 

следующего содержания: 
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       3) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы, в форме Конкурса по ставке, либо путем Формирования книги заявок, 

либо иным способом, прямо не предусмотренным Программой: 

Цена размещения Биржевых облигаций Программой облигаций не определяется.  

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой 

Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае если цена 

размещения Биржевых облигаций не будет установлена Условиями выпуска).  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в валюте, в которой выражена 

номинальная стоимость Биржевых облигаций. 

Информация об установленной Цене размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования 

Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в 

сети Интернет. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный согласно пп. 2 п. 18 Программы 

облигаций (в случае, если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право на 

получение владельцами Биржевых облигаций купонного дохода). 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

3. Раздел 8.1. «Вид, категория (тип) ценных бумаг» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения». 

3.1. Внести изменение в 1 абзац:  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Вид ценных бумаг - облигации (на 

предъявителя), серия и иные 

идентификационные признаки облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций 

(неконвертируемые, процентные, дисконтные и 

т.д.):  биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее – 

Биржевые облигации) 

Вид ценных бумаг - облигации (на 

предъявителя), серия и иные 

идентификационные признаки облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций 

(неконвертируемые, процентные, дисконтные и 

т.д.):  биржевые облигации документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением (далее – Биржевые облигации) 

 

 

3.2. Дополнить после 2 абзаца абзацами следующего содержания: 
 

В рамках Программы могут быть размещены процентные и/или дисконтные биржевые 

облигации, указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска. 

В рамках Программы могут быть размещены биржевые облигации, предусматривающие 

получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (I) купонного дохода, 

(II) дисконта либо (III) дополнительного дохода. 
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4. В раздел 8.3 «Указание на обязательное централизованное хранение» Главы VIII  Проспекта 

ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения» внести изменение: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Списание Биржевых облигаций со счетов 

депо при погашении всех Биржевых 

облигаций производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и купонного дохода по 

Биржевым облигациям за все купонные 

периоды. 

Списание Биржевых облигаций со счетов 

депо при погашении всех Биржевых 

облигаций производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и купонного дохода по 

Биржевым облигациям за все купонные 

периоды  и дополнительного дохода (в случае, 

если Условиями выпуска будет 

предусмотрена выплата дополнительного 

дохода). 

 

 

5. Раздел 8.7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)» 

Главы VIII  Проспекта ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об 

объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» дополнить после 4 абзаца абзацем 

следующего содержания:  

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, 

владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок 

определения размера которого и сроки выплаты устанавливаются Условиями выпуска. 

 

6.  Пункт 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» раздела 8.8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Главы VIII  Проспекта 

ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения».  

6.1. Дополнить после 6 абзаца абзацами следующего содержания: 

Размещение Биржевых облигаций также может происходить (включая, но не 

ограничиваясь): 
-  в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период при заранее 

определенных цене и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен 

ниже в пункте 9.3 Программы) (далее также – Конкурс по ставке) (в случае, если Условиями 

выпуска будет предусмотрено право на получение владельцами Биржевых облигаций купонного 

дохода); 

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 

по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период и/или значению 

(значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в пункте 9.3 Программы), заранее 

определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых 

облигаций и Проспектом ценных бумаг (далее – Формирование книги заявок). 

6.2. Дополнить после 7 абзаца абзацами следующего содержания: 

При этом Условиями выпуска может быть предусмотрен иной порядок размещения 

соответствующего выпуска Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о порядке размещения 

Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о 
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порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

6.3. Дополнить после подпункта «4)» перед фразой «Размещение ценных бумаг не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации.» подпунктами «5)» и «6)»  следующего 

содержания: 

5) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по ставке. 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых 

облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 

другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Эмитент принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение: 

– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если цена размещения Биржевых 

облигаций не будет установлена Условиями выпуска); 

– о значении (значениях) Параметра (Параметров) (определение введено ниже в пункте 9.3 

Программы) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено право на получение 

владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода (предусмотрена возможность 

выплаты дополнительного дохода)). 

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о значении (значениях) 

Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 

облигаций и раздела 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций не позднее 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по ставке и 

заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс по ставке 

начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется 

по итогам проведения Конкурса по ставке на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса по ставке Участники торгов подают адресные заявки на 

покупку Биржевых облигаций на Конкурс по ставке с использованием Системы торгов 

Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи 

заявок на Конкурс по ставке устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена приобретения; 

– количество Биржевых облигаций; 

– величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 
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– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в соответствии с пп. 3) п.8.4. Программы облигаций. Цена 

приобретения должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с 

точностью до одной сотой процента. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае 

если Эмитент назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую 

или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный 

период, по установленной в соответствии с пп. 3) п. 8.4. Программы облигаций Цене 

размещения Биржевых облигаций и по определенному (определенным) до даты начала 

размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями 

выпуска будет предусмотрено право на получение владельцами Биржевых облигаций 

дополнительного дохода (предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода)). 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в 

соответствии с пп. 3) п. 8.4. Программы облигаций. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

ставке не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс по ставке Биржа составляет Сводный 

реестр заявок и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении 

Бирже одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

После раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 

облигаций Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Программой облигаций, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Эмитент не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. 

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса по ставке, имеют заявки с минимальной величиной процентной 

ставки по первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Эмитентом. 
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После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса по ставке, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 

Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 

Конкурса по ставке.  

Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников торгов на 

приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с 

приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления в 

соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества 

бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Программой облигаций,  Проспектом  ценных  бумаг  и  Правилами  Биржи порядку.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный согласно пп. 2 п. 18 Программы 

облигаций. 

В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых 

облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 

производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

6) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых 

облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 

другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение: 

– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если цена размещения Биржевых 

облигаций не будет установлена Условиями выпуска); 

-   о величине (порядке определения) процентной ставки купона на первый купонный период 

(в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено право на получение владельцами 

Биржевых облигаций купонного дохода);  

– о значении Параметра (Параметров) (определение введено ниже в пункте 9.3 Программы) 

(в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено право на получение владельцами 

Биржевых облигаций дополнительного дохода (предусмотрена возможность выплаты 

дополнительного дохода)). 
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Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или величине (порядке определения) 

процентной ставки купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) 

Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы 

облигаций и разделом 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о 

ставке (порядке определения ставки) купона на первый купонный период не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 

Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению 

Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 

выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, 

что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет и по поручению клиентов. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

– цена приобретения; 

– количество Биржевых облигаций; 

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в соответствии с пп. 3) п. 8.4. Программы облигаций. Цена 

приобретения должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с 

точностью до одной сотой процента. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

установленной в соответствии с пп. 3) п. 8.4. Программы облигаций Цене размещения 

Биржевых облигаций и определенной до даты начала размещения ставке (порядке 

определения ставки) купонного дохода (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрено право на получение владельцами Биржевых облигаций купонного дохода) на 

первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, 

если Условиями выпуска будет предусмотрено право на получение владельцами Биржевых 

облигаций дополнительного дохода (предусмотрена возможность выплаты 

дополнительного дохода)). 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Эмитента. 
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа 

составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

После определения приобретателей, Эмитент заключает сделки с приобретателями, 

которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных 

адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 

которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг порядку. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Эмитентом. Эмитент не направляет участникам 

торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 

которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций 

действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), 

Эмитент заключил Предварительные договоры. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение 

срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене 

размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 

приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать 

Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных 

адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному 

приобретателю, согласно установленному Программой облигаций,  Проспектом  ценных  

бумаг  и  Правилами  Биржи порядку. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям (в случае, если Условиями выпуска предусмотрено 

право на получение владельцами Биржевых облигаций купонного дохода), рассчитанный 

согласно пп. 2 п. 18 Программы облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент может 

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 

размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»). 

Условиями выпуска может быть установлен иной порядок размещения Биржевых 

облигаций, при которых Эмитент может заключать Предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
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договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 

начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа 

потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения 

(оферты), способом, указанным в предложениях (офертах) о приобретении размещаемых 

ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, 

по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее раскрытия информации о сроке для направления оферт и 

заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 

размещения Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, включая способ акцепта 

полученных оферт Эмитентом, а также порядок и срок направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, максимальную цену размещения Биржевых облигаций (в случае если 

Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена) и/или 

минимальную ставку первого купона (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрено 

право на получение владельцами Биржевых облигаций купонного дохода) по Биржевым 

облигациям (коридор значений ставки первого купона) и/или минимальное (максимальное) 

значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет 

предусмотрено право на получение владельцами Биржевых облигаций дополнительного 

дохода (предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода)), при которых он 

готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также 

предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт 

от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в 

ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. 

Информация об этом раскрывается в порядки и сроки, указанные в п. 11 Программы 

облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядки и 

сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
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Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном 

выше в настоящем подпункте. 

Дополнительные условия порядка размещения Биржевых облигаций могут быть указаны в 

Условиях выпуска Биржевых облигаций. 

 

7.  Пункт 8.8.4 «Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг» 

раздела 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска)» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, 

а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» дополнить подпунктом 3) 

следующего содержания: 

       3) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы, в форме Конкурса по ставке, либо путем Формирования книги заявок, 

либо иным способом, прямо не предусмотренным Программой: 

Цена размещения Биржевых облигаций Программой облигаций не определяется.  

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой 

Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций (в случае если цена 

размещения Биржевых облигаций не будет установлена Условиями выпуска).  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в валюте, в которой выражена 

номинальная стоимость Биржевых облигаций. 

Информация об установленной Цене размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и разделом 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования 

Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в 

сети Интернет. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при 

совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный 

купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный согласно пп. 2 п. 18 Программы 

облигаций (в случае, если Условиями выпуска Биржевых облигаций предусмотрено право на 

получение владельцами Биржевых облигаций купонного дохода). 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.  Пункт 8.9.2 « Порядок и условия погашения облигаций» раздела 8.9 « Порядок и условия 

погашения и выплаты доходов по облигациям» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» дополнить после 17 абзаца абзацем следующего содержания: 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении 

Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный 

доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 

Программы.  

 

9. Пункт 8.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» раздела 

8.9. «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Главы VIII  



13 

 

Проспекта ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о 

сроке, об условиях и о порядке их размещения». 

9.1. Дополнить после 1 абзаца абзацами следующего содержания: 

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие 

получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (I) купонного дохода, 

(II) дисконта либо (III) дополнительного дохода. 

Получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания указывается в 

Условиях выпуска. 

I) Купонный доход 

 

9.2 Дополнить после 2 абзаца «Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться» 

абзацами следующего содержания: 

А1) По итогам проведения Конкурса по ставке на Бирже среди потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Порядок и условия проведения Конкурса по ставке указаны в п. 8.3. Программы. 

9.3. Дополнить после последнего абзаца данного пункта подпунктами «II)» и «III» следующего 

содержания: 

II) Дисконт.  

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости 

доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью 

Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).  

Размер (порядок определения размера) дисконта Программой не определяется. 

III) Дополнительный доход. 

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, 

определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной 

стоимости) Биржевой облигации. 

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода Программой не 

определяется. 

Размер дополнительного дохода по Биржевой облигации может быть определен в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, при этом формула определения дополнительного дохода может 

содержать в себе указание на методику расчета, в том числе, если необходимо, указание 

Базовых активов, Параметра(ов), множителей, индексов, коридоров значений и т.д. (далее 

– «порядок определения размера дополнительного дохода»). 

Размер или порядок определения размера дополнительного дохода, а также дата (даты) или 

порядок определения даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям определяется Эмитентом, не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций, и могут быть определены в Условиях выпуска. 

Информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям, а также информация о сроках его выплаты будет раскрыта 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном 

п. 11. Программы и п. 8.11. Проспекта, и могут быть указаны в соответствующих Условиях 

выпуска. 

Дополнительный доход по Биржевым облигациям может выплачиваться в любые даты в 

течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом 

(определяются в порядке, установленном Эмитентом) при определении размера или порядка 

определения размера дополнительного дохода. 
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Об определении размера или порядка определения размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям, а также о сроках его выплаты Эмитент уведомляет Биржу и НРД 

в согласованном порядке. 

Эмитент вправе не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций внести изменения в ранее принятое решение о размере или порядке 

определения размера дополнительного дохода, а также о дате (датах) выплаты 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям, если это не установлено в 

соответствующих Условиях выпуска, такое решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Информация об изменении размера или порядка определения размера дополнительного 

дохода и/или даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям 

раскрывается Эмитентов в порядке и сроки, указанные в п.11. Программы и п.8.11. 

Проспекта. 

В случае если решением Эмитента установлен порядок определения размера 

дополнительного дохода в виде формулы определения размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям, Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного 

дохода в порядке, предусмотренном п. 11. Программы и п. 8.11. Проспекта. Решение 

Эмитента о размере дополнительного дохода или о порядке определения размера 

дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный 

доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств 

(событий, условий и т.д.) (далее – «Условия невыплаты дополнительного дохода»). 

Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать выплаты дополнительного 

дохода, в случае если порядком определения размера дополнительного дохода предусмотрено, 

что дополнительный доход не выплачивается или равен нулю. 

В случае если решением Эмитента установлены Условия невыплаты дополнительного 

дохода Эмитент раскрывает информацию о наступлении Условий невыплаты 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям в порядке, предусмотренном п. 11. 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

В решении об определении размера или порядка определения размера дополнительного 

дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрен размер или порядок 

определения размера дополнительного дохода в случае погашения (в том числе досрочного) 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению Эмитента, а 

также в случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

Дополнительный доход по Биржевым облигациям, номинальная стоимость которых 

выражена в российских рублях, исчисляется в российских рублях. 

Дополнительный доход по Биржевым облигациям, номинальная стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, исчисляется в валюте, установленной Условиями 

выпуска, в безналичном порядке.  

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в 

денежном выражении с точностью до второго знака после запятой. 

Округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по 

правилам математического округления. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется. 

Порядок выплаты дополнительного дохода определяются в соответствии с п.9.4. 

Программы облигаций. 
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Базовые активы: 

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут 

использоваться значения Базовых активов. В качестве Базовых активов могут выступать, 

включая, но, не ограничиваясь, следующие переменные: 

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте; 

- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом; 

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) ценной бумаги, обращающейся на торгах в 

Российской Федерации и (или) за рубежом, в том числе на организованных торгах; 

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) пая российского или зарубежного паевого 

инвестиционного фонда, обращающегося на торгах в Российской Федерации и (или) за 

рубежом, в том числе организованных торгах; 

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) единицы сырья, металла или иного товара, 

значение товарного индекса, определенная на торгах в Российской Федерации и (или) за 

рубежом, в том числе на организованных торгах; 

- значение индекса(ов), в том числе фондового, расчетного индекса(ов); 

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) производного финансового инструмента 

(дериватива); 

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) любого инструмента, обращающегося на 

организованных торгах (торговых площадках в Российской Федерации и за рубежом); 

- иные переменные. 

Параметр (Параметры): 

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого 

зависит размер и/или порядок определения размера дополнительного дохода. 

 В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, 

порядок определения размера которого содержит значение Параметра, Эмитент должен 

определить значение Параметра до даты начала размещения Биржевых облигаций или 

указать его значение в Условиях выпуска. 

Если значение Параметра не установлено Условиями выпуска, то информация о его 

значении раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11. Программы и п.8.11. Проспекта 

до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Расчетный агент 

Порядок определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может 

предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее – 

Расчетный агент). Расчетный агент может также привлекаться для установления 

наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера 

дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям. 

Назначение Эмитентом Расчетного агента производится Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций, либо устанавливается в Условиях выпуска. 

Информация о назначении Расчетного агента раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п.11. Программы и п.8.11. Проспекта и содержит полное, сокращенное 

наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если 

применимо). 

Условия замены Расчетного агента и/или назначения нового Расчетного агента 

устанавливаются в Условиях выпуска. Информация о замене и/или назначении нового 
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Расчетного агента раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11. 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

 

10.  Пункт 8.9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» раздела 8.9. «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения». 

10.1. Дополнить после 1 абзаца абзацами следующего содержания: 

В рамках настоящей Программы могут быть размещены Биржевые облигации, 

предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания:  

(I) купонного дохода, (II) дисконта либо (III) дополнительного дохода. 

 

I) Купонный доход 

 

10.2. Дополнить после 4 абзаца  подпунктами «II)» и «III» следующего содержания: 

II) Дисконт. 

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости 

доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью 

Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).  

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 

Биржевых облигаций осуществляется при их погашении в порядке, установленном п. 9.2. 

Программы.  

III) Дополнительный доход 

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения 

Биржевых облигаций, которые указаны в соответствующих Условиях выпуска или 

определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и раскрыты 

(порядок определения которых раскрыт) Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. 

Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Если дата выплаты дополнительного дохода 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 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 

11.  Подпункт «Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев» 

пункта 8.9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» раздела 8.9. «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения». 

11.1. Дополнить после 1 абзаца подпункта «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного 

погашения» абзацами следующего содержания: 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 
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В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых 

облигаций также выплачивается дополнительный доход, размер или порядок определения 

размера которого определяется в соответствии с п. 9.3. Программы. 

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в том числе, что 

дополнительный доход будет равен нулю при досрочном погашении Биржевых облигаций. 

11.2. Дополнить после 5 абзаца подпункта «Иные условия» абзацем следующего содержания: 

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным 

в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев. 

 

12.  Подпункт «Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента» пункта 

8.9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» раздела 8.9. «Порядок и условия 

погашения и выплаты доходов по облигациям» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения». 

12.1. Дополнить после 11 абзаца подпункта «А)» абзацем следующего содержания: 

Условиями выпуска Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность 

выплаты дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. 

12.2. Дополнить после 7  абзаца подпункта «Б)» абзацем следующего содержания: 

Условиями выпуска Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность 

выплаты дополнительного дохода к стоимости частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

12.3. Дополнить после 6  абзаца подпункта «В)» абзацем следующего содержания: 

Условиями выпуска Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность 

выплаты дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

12.4. Дополнить после 9  абзаца подпункта «Г)» абзацем следующего содержания: 

Условиями выпуска Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность 

выплаты дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

15.5. Внести изменения в подпункт «Для случаев А), Б), В), Г) настоящего подпункта Проспекта», а 

именно дополнить после 12 абзаца абзацем следующего содержания: 

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода: 

В случае если в решении Эмитента об определении размера или порядка определения размера 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям, содержатся сведения о выплате 

дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций, то владельцам 

Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход, размер или порядок 

определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3. Программы.  

 

13. Раздел 8.10. «Сведения о приобретении облигаций» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг 

«Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения»  дополнить после 4 абзаца абзацем следующего содержания: 

Условиями выпуска может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к цене 

приобретения Биржевых облигаций. 
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14. Раздел 8.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг» Главы VIII  Проспекта ценных бумаг «Сведения о размещаемых 

ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения»: 

13.1. Внести изменение в 1 абзац пункта (6):  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

До начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (при 

размещении выпусков Биржевых облигаций, 

размещаемых впервые в рамках Программы: 

Размещение Биржевых облигаций в форме 

Конкурса либо Размещение Биржевых 

облигаций путем сбора адресных заявок со 

стороны приобретателей на приобретение 

Биржевых облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона; при размещении 

Дополнительных выпусков Биржевых 

облигаций к ранее размещенным выпускам в 

рамках Программы: Размещение Биржевых 

облигаций в форме Аукциона либо 

Размещение по цене размещения путем сбора 

адресных заявок). 

До начала размещения выпуска Биржевых 

облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг. 

14.2. Внести изменение в 1 абзац пункта (9):  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

(9) В случае размещения Дополнительного 

выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещенному выпуску в рамках Программы, 

и в случае, если в сообщении о присвоении 

Дополнительному выпуску Биржевых 

облигаций идентификационного номера или 

в сообщении о дате начала размещения 

ценных бумаг не указаны цена размещения 

ценных бумаг или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг, установленный в 

виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

единой цене размещения ценных бумаг в 

форме сообщения «Сообщение о цене 

(порядке определения цены) размещения 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления 

протокола) заседания (собрания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято 

соответствующее решение или с даты 

принятия соответствующего решения, если 

составление протокола не требуется, при 

этом в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 

(9) В случае если в сообщении о присвоении 

идентификационного номера или в 

сообщении о дате начала размещения 

ценных бумаг не указаны цена размещения 

ценных бумаг или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг, установленный в 

виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, 

Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

единой цене размещения ценных бумаг в 

форме сообщения «Сообщение о цене 

(порядке определения цены) размещения 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления 

протокола) заседания (собрания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято 

соответствующее решение или с даты 

принятия соответствующего решения, если 

составление протокола не требуется, при 

этом в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 
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14.3. Внести изменения в 1 абзац подпункта (10): 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

(10) В случае, если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций 

на Конкурсе, информация о величине 

процентной ставки купона на первый 

купонный период Биржевых облигаций, 

установленной уполномоченным органом 

управления Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты 

начала размещения и в следующие сроки с 

даты принятия решения об установлении 

процентной ставки первого купона: 

(10) В случае, если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций 

на Конкурсе/Конкурсе по ставке, 

информация о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной 

уполномоченным органом управления 

Эмитента по результатам проведенного 

Конкурса/Конкурса по ставке, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее даты 

начала размещения и в следующие сроки с 

даты принятия решения об установлении 

процентной ставки первого купона: 

14.4. Внести изменения в 1 абзац подпункта (11): 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

(11) В случае, если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона, величина процентной ставки 

по первому купонному периоду определяется 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. Информация об 

установленной Эмитентом ставке купона 

раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте до даты начала 

размещения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с даты с даты 

установления процентной ставки первого 

купона: 

(11) В случае, если Эмитент принимает 

решение о размещении Биржевых облигаций 

путем Размещения Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона либо Формирования книги 

заявок или в ином порядке размещения 

Биржевых облигаций, установленном 

Условиями выпуска и прямо не 

предусмотренном п. 8.3. Программы, 

величина процентной ставки по первому 

купонному периоду определяется 

Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. Информация об 

установленной Эмитентом ставке купона 

раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте до даты начала 

размещения Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с даты с даты 

установления процентной ставки первого 

купона: 

14.5 Дополнить пункт (12) абзацами следующего содержания: 

Информация об установленном Эмитентом значении Параметра (Параметров) 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления значения Параметра 

(Параметров): 

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

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

 

Информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям, в том числе в виде формулы определения размера дополнительного 

дохода по Биржевым облигациям, а также о сроках его выплаты раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

В случае если Эмитентом при определении размера или порядка определения размера 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям установлены Условия невыплаты 

дополнительного дохода, то такое решение раскрывается Эмитентом одновременно с 

раскрытием информации о размере или порядке определения размера дополнительного 

дохода по Биржевым облигациям, как это указано выше. 

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в ранее 

принятое решение о размере или порядке определения размера дополнительного дохода, а 

также о дате (датах) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям, если 

такие сведения не были указаны в Условиях выпуска, такое решение принимается 

Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. Информация об изменении размера или порядка определения размера 

дополнительного дохода и/или даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом: 

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

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

В случае если решением Эмитента установлен порядок определения размера 

дополнительного дохода в виде формулы определения размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного 

дохода, определенного в соответствии с порядком, установленным Эмитентом, в 

следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных переменных), 

используемых для расчета величины дополнительного дохода, были определены 

надлежащим образом: 

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

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

В случае если решением Эмитента установлены Условия невыплаты дополнительного 

дохода Эмитент раскрывает информацию о наступлении Условий невыплаты 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям в следующие сроки с даты наступления 

или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении Условий невыплаты 

дополнительного дохода: 

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

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

14.6. Внести изменения в 5 абзац подпункта (16): 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Сообщение об исполнении обязательств 

Эмитента по выплате дохода (купонного 

дохода, части номинальной стоимости) 

раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты, в которую 

обязательство по выплате доходов по 

Биржевым облигациям Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - даты окончания этого 

срока: 

Сообщение об исполнении обязательств 

Эмитента по выплате дохода (купонного 

дохода и (или) дополнительного дохода, 

части номинальной стоимости) 

раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты, в которую 

обязательство по выплате доходов по 

Биржевым облигациям Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - даты окончания этого 

срока: 

14.7. Дополнить после подпункта (18) подпунктом 18.1.) следующего содержания: 
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В случае если Эмитентом назначается Расчетный агент, то информация о его назначении 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия соответствующего решения и содержит полное, сокращенное 

наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если 

применимо): 

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

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

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового 

Расчетного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

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

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

14.8. Внести изменения в подпункт (27): 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Если Условиями выпуска установлено, 

что погашение, досрочное погашение по 

требованию владельцев, досрочное 

погашение по усмотрению эмитента, 

частичное досрочное погашение по 

усмотрению эмитента Биржевых 

облигаций, выплата купонного дохода по 

Биржевым облигациям или оплата 

Биржевых облигаций при их приобретении 

производится в иностранной валюте и 

вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием 

или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, 

суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России 

либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе центрального банка либо 

органа банковского надзора иностранного 

государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной 

(межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного 

объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по осуществлению 

вышеуказанных платежей в иностранной 

валюте становится незаконным, 

невыполнимым или существенно 

затруднительным и выплата указанных 

Если Условиями выпуска установлено, 

что погашение, досрочное погашение по 

требованию владельцев, досрочное 

погашение по усмотрению эмитента, 

частичное досрочное погашение по 

усмотрению эмитента Биржевых 

облигаций, выплата купонного дохода по 

Биржевым облигациям и (или) 

дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям или оплата Биржевых 

облигаций при их приобретении 

производится в иностранной валюте и 

вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием 

или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, 

суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России 

либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе центрального банка либо 

органа банковского надзора иностранного 

государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной 

(межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного 

объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по осуществлению 

вышеуказанных платежей в иностранной 

валюте становится незаконным, 
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сумм будет осуществлена в российских 

рублях, то Эмитент обязан раскрыть 

информацию о выплатах в рублях в форме 

сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки 

с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента соответствующего 

решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней до даты осуществления такого 

платежа: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 

(одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны 

быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение срока, 

установленного нормативными актами в 

сфере финансовых рынков, действующими на 

момент наступления события, а если они 

опубликованы после истечения такого срока, 

- с даты их опубликования на странице 

Эмитента в сети Интернет. 

невыполнимым или существенно 

затруднительным и выплата указанных 

сумм будет осуществлена в российских 

рублях, то Эмитент обязан раскрыть 

информацию о выплатах в рублях в форме 

сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков в следующие сроки 

с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента соответствующего 

решения, но не позднее 3 (Три) рабочих дня до 

даты осуществления такого платежа: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 

(одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны 

быть доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет в течение срока, 

установленного нормативными актами в 

сфере финансовых рынков, действующими на 

момент наступления события, а если они 

опубликованы после истечения такого срока, 

- с даты их опубликования на странице 

Эмитента в сети Интернет. 

 

15. В раздел 8.19. «Иные сведения о размещаемых ценных бумагах» Главы VIII  Проспекта 

ценных бумаг «Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения»  в подпункт «4)» внести изменение: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Если Условиями выпуска установлено, что 

погашение, досрочное погашение по 

требованию владельцев, досрочное погашение 

по усмотрению Эмитента, частичное 

досрочное погашение по усмотрению 

Эмитента Биржевых облигаций, выплата 

купонного дохода по Биржевым облигациям 

или оплата Биржевых облигаций при их 

приобретении производится в иностранной 

валюте и вследствие введения запрета или 

иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской 

Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, 

в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного 

самоуправления), иностранного государства 

(его уполномоченного государственного 

Если Условиями выпуска установлено, что 

погашение, досрочное погашение по 

требованию владельцев, досрочное 

погашение по усмотрению Эмитента, 

частичное досрочное погашение по 

усмотрению Эмитента Биржевых 

облигаций, выплата купонного дохода по 

Биржевым облигациям и (или) иного дохода 

по Биржевым облигациям или оплата 

Биржевых облигаций при их приобретении 

производится в иностранной валюте и 

вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием 

или иным обязательным к исполнению 

документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, 

суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России 

либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного 
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органа, суда или иного уполномоченного 

субъекта применения права, в том числе 

центрального банка либо органа банковского 

надзора иностранного государства либо 

какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной 

(межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права 

или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств 

по осуществлению вышеуказанных платежей 

в иностранной валюте становится 

незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, 

установленному в соответствии с Условиями 

выпуска. 

Информация о том, что выплата будет 

осуществлена Эмитентом в российских 

рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, 

установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, 

что выплата будет осуществлена 

Эмитентом в российских рублях не позднее, 

чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени 

рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД 

информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым 

облигациям, о величине выплаты в российских 

рублях в расчете на одну Биржевую 

облигацию. При этом величина выплаты 

определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой 

больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

государства (его уполномоченного 

государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права, в том числе центрального банка либо 

органа банковского надзора иностранного 

государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной 

(межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее 

уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного 

объединения), исполнение Эмитентом своих 

обязательств по осуществлению 

вышеуказанных платежей в иностранной 

валюте становится незаконным, 

невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, 

установленному в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата 

будет осуществлена Эмитентом в 

российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о 

том, что выплата будет осуществлена 

Эмитентом в российских рублях не позднее, 

чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому 

времени рабочего дня, предшествующего 

дате выплаты, Эмитент обязан направить 

в НРД информацию о величине курса, по 

которому будет производиться выплата по 

Биржевым облигациям, о величине выплаты 

в российских рублях в расчете на одну 

Биржевую облигацию. При этом величина 

выплаты определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по 

правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак 
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В указанном выше случае владельцы Биржевых 

облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, несут риски 

задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям. 

после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

В указанном выше случае владельцы 

Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, несут риски задержки в 

получении выплат по Биржевым 

облигациям. 
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