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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента..................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.5.2. Конкуренты эмитента ............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитентаОшибка! Закладка не определена. 
6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ...... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
Каменский Андрей Михайлович ......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

 ............................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, 

А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА ............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА ................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
VII. Сведения об акционерах (участниках) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность ............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО 

(СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА 

(ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ......... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ 

(ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ») ........ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА ... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ 

5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО 

ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ...................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ..... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ТРЕБОВАВШИХ ОДОБРЕНИЯ, НО НЕ ОДОБРЕННЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ КОТОРЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИМ 

СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ЭМИТЕНТА НЕ ПРИНИМАЛОСЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКОЕ ОДОБРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЭМИТЕНТОМ СОВЕРШЕНО НЕ БЫЛО . ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
.7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ............................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .................... Ошибка! Закладка не определена. 
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ..................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ ........... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ 

ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ....................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА ............................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ

 ............................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ 

ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА.... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО 

ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ........................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (облигации серии 06)Ошибка! Закладка не определена. 
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9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .......................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.1.1. Общая информация ................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента .......................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ..................... Ошибка! Закладка не 

определена. 
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В 

ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (облигации серии 07)Ошибка! Закладка не определена. 
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .......................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.1.1. Общая информация ................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента .......................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ..................... Ошибка! Закладка не 

определена. 
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В 

ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (облигации серии 08)Ошибка! Закладка не определена. 
9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .......................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.1.1. Общая информация ................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента .......................... Ошибка! Закладка не определена. 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием ..................... Ошибка! Закладка не 

определена. 
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .............. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА ................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
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9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .......................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В 

ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагахОшибка! Закладка не определена. 
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .............................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .... Ошибка! Закладка 

не определена. 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента . Ошибка! Закладка 

не определена. 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента ........... Ошибка! 

Закладка не определена. 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ..... Ошибка! 

Закладка не определена. 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .... Ошибка! Закладка не 

определена. 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................ Ошибка! Закладка не определена. 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ..................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА

 ............................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Ошибка! Закладка не определена. 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .............................. Ошибка! Закладка не определена. 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) ........ Ошибка! 

Закладка не определена. 
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА ... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА ... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ..... Ошибка! Закладка не 

определена. 
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.7.СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ . ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.8.ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ ЭМИТЕНТА ........................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О 

ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА ................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ....................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
Приложения .......................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение №1. Сведение о лице, предоставившем обеспечение – ООО «Агроаспект»Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение №2. Сведенеия о лице, предоставившем обеспечение- ООО «Агроторг» Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение №3. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007-2009гг. и за 1 квартал 2010 г., составленная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ........................................................................................................................... 483 

Приложение №4. Бухгалтерская отчетность ООО «Агроаспект» за 2007-2009гг. и за 1 квартал 2010 г., составленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................................... 606 

Приложение №5. Бухгалтерская отчетность ООО «Агроторг» за 2007-2009гг. и за 1 квартал 2010 г., составленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации .................................................................................................... 709 

Приложение №6. Образец сертификата Облигаций серии 06 ................................................................................................. 817 

Приложение №7. Образец сертификата Облигаций серии 07 ................................................................................................. 857 

Приложение №8. Образец сертификата Облигаций серии 08 ................................................................................................. 897 
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Введение 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта: 

 

Для облигаций серии 06: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)  

Серия: 06 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

Сведения об основных функциях Агента по размещению а приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 
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ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения (или порядок ее определения): 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

 

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее совместно – 

«Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»): 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроаспект» 

Место нахождения поручителя: РФ, 127549, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 127549, город Москва, 

Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроторг» 

Место нахождения поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92 



 

 10 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 90/92 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются 

конвертируемыми ценными бумагами 
 

Для облигаций серии 07: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)  

Серия: 07 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  
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Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

Сведения об основных функциях Агента по размещению а приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения (или порядок ее определения): 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

 

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее совместно – 

«Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»): 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроаспект» 

Место нахождения поручителя: РФ, 127549, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 127549, город Москва, 

Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
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8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроторг» 

Место нахождения поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 90/92 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются 

конвертируемыми ценными бумагами 

 

Для облигаций серии 08: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)  

Серия: 08 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 
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ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

Сведения об основных функциях Агента по размещению а приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения (или порядок ее определения): 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  
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Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

 

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее совместно – 

«Поручители» и каждый по отдельности – «Поручитель»): 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроаспект» 

Место нахождения поручителя: РФ, 127549, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 127549, город Москва, 

Алтуфьевское шоссе, дом 60 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроторг» 

Место нахождения поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 90/92 

Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая: 

1) предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций (далее также «Предельная Сумма по 

Приобретению и Погашению Облигаций») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

2) предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям (далее также «Предельная Сумма по 

Выплате Купонного Дохода») равен 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не являются 

конвертируемыми ценными бумагами 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг)):  

проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпусков этих ценных 

бумаг – облигаций Эмитента серии 06, серии 07, серии 08. 

 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 

ценных бумаг: 

Для облигаций серии 06: 
Цели эмиссии:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для целей рефинансирования 

текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга Группы компаний X5 Retail 

Group* (далее также «Группа», «Компания», «Х5»), а также финансирование программы развития Группы X5 

Retail Group.  

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов 

компаниям, входящим в Группу X5 Retail Group, для целей  рефинансирования текущего кредитного портфеля 

Группы X5 Retail Group и финансирования программы развития Группы X5 Retail Group. 

 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  

 

*Под Группой компаний X5 Retail Group здесь и далее понимаются компании, консолидируемые для целей 

составления консолидированной финансовой отчетности X5 Retail Group N.V., подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Для облигаций серии 07: 

 

Цели эмиссии:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для целей рефинансирования 

текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга Группы компаний X5 Retail Group, 

а также финансирование программы развития Группы X5 Retail Group.  

 



 

 15 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов 

компаниям, входящим в Группу X5 Retail Group, для целей  рефинансирования текущего кредитного портфеля 

Группы X5 Retail Group и финансирования программы развития Группы X5 Retail Group. 

 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  

 

Для облигаций серии 08: 

 
Цели эмиссии:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для целей рефинансирования 

текущего кредитного портфеля для улучшения структуры финансового долга Группы компаний X5 Retail Group, 

а также финансирование программы развития Группы X5 Retail Group.  

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для предоставления займов 

компаниям, входящим в Группу X5 Retail Group, для целей  рефинансирования текущего кредитного портфеля 

Группы X5 Retail Group и финансирования программы развития Группы X5 Retail Group. 

 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  

 

г) Иная информация 

Для облигаций серии 06: 

Отсутствует. 

 

Для облигаций серии 07: 

Отсутствует. 

 

Для облигаций серии 08: 

Отсутствует. 

 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание участников; 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.  

 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:  

Каменский Андрей Михайлович, 1972 года рождения 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»  

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 

ИНН: 7744000302 

Тип счета: Расчетный рублевый 

Номер счета: 40702810700001407396 

БИК: 044525700 

Корреспондентский счет: 30101810200000000700 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество)  Тверское отделение №7982  
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Тверское отделение №7982 

Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Новослободская д.16 

ИНН: 7707083893 

Тип счета: Расчетный рублевый 

Номер счета: 40702810438040116772 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТ-

ГРАНТ»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ-ГРАНТ» 

Почтовый адрес: 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 11 

Место нахождения: Россия,  г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр.3 

Номер телефона: (495) 514-27-62 

Номер факса: (499) 171-06-91 

Адрес электронной почты: audit-grant@bk.ru  

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Палата России» 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России» 
Место нахождения: саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, 150120, г.Москва, 3-й 

Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в соответствии с Российским стандартами бухгалтерской отчетности:  

Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2007 и 2008  

годы. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента): указанные факторы отсутствуют 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: указанные доли отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не 

предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, 

родственные связи отсутствуют 



 

 17 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 

таких лиц нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, 

предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного 

рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 

перечисленных факторов.  

Порядок выбора аудитора Эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанная с 

выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также 

законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, 

Эмитентом не проводился. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 

управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом “Об обществах с 

ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества 

относится к компетенции общего собрания участников.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не 

проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты оказанных аудитором услуг определяется Общим собранием 

участников Эмитента и закрепляется в заключаемом с аудитором договоре. Размер вознаграждения аудитора 

определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения 

аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в 

зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые 

могут быть сделаны в результате аудита. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента: 

За проведение аудитором независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2007 год – 

70 000 руб., НДС не облагается в соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

За проведение аудитором независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2008 год – 

70 000 руб., НДС не облагается в соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг отсутствуют. 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СВ-Аудит» 

Почтовый адрес: 105066, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, кор. 20Б , Москва, Россия 

Место нахождения: г. Москва, ул. Васильевская, 4 

Номер телефона: (495) 771-65-65 

Номер факса: (495) 771-65-65 

Адрес электронной почты: sv-audit@sv-audit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член НП «Аудиторская палата России» 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России» 
Место нахождения: саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д. 3/9 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в соответствии с Российским стандартами бухгалтерской отчетности:  

Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2009 год. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента): указанные факторы отсутствуют 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: указанные доли отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не 

предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, 

родственные связи отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 

таких лиц нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, 
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предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного 

рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 

перечисленных факторов.  

Порядок выбора аудитора Эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, 

связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также 

законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом 

не проводился. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 

управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом “Об обществах с 

ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества 

относится к компетенции общего собрания участников.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не 

проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты оказанных аудитором услуг определяется Общим собранием 

участников Эмитента и закрепляется в заключаемом с аудитором договоре. Размер вознаграждения аудитора 

определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения 

аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских услуг и не может быть поставлен в 

зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые 

могут быть сделаны в результате аудита. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента: 

За проведение аудитором независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2009 год - 

48 000 руб., включая НДС. 

 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента  

 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии данных выпусков Облигаций оценщик 

(оценщики) Эмитентом не привлекались. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, 

связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для 

регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента. 

 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий 

Проспект ценных бумаг, представляемый для допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения, а 

также иной проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект 

ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 

 

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпусков серии 06, серии 07 и серии 08: 

1. Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроаспект»; 

Место нахождения поручителя: РФ, 127549, город  Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 60; 

Номер телефона: (495) 662-88-88 

Номер факса: (495) 662-88-88. 

Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: www.x5.ru  

ООО «Агроаспект» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

 

2. Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Агроторг»; 

Место нахождения поручителя: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92; 

Номер телефона: (812) 723-10-87 

Номер факса: (812) 449-06-68 

Адрес в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: www.x5.ru  

ООО «Агроторг» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  
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Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Каменский Андрей Михайлович 

Год рождения: 1972 

Номер телефона: +7(495) 662-88-88 

Номер факса: +7(495) 662-88-88 

Сведения об основном месте работы и должности:  

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Заместитель главного финансового директора/Директор Департамента 

корпоративных финансов и налогообложения 

 

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг эмитента и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 

раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия: 06 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

 

Для облигаций серии 07: 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия: 07 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 
 

Для облигаций серии 08: 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия: 08 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для облигаций серии 07: 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для облигаций серии 08: 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 

предполагается разместить 

 

Для облигаций серии 06: 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

 

Для облигаций серии 07: 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

 

Для облигаций серии 08: 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
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НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Для облигаций серии 07: 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Для облигаций серии 08: 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на 

одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при 

расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического 

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, 

если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 

преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Для облигаций серии 06: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения: открытая подписка 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»: не предусмотрена. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка 

ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 

«Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организатором (далее - 

«Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором сроки и на 

условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе 

размещения на ФБ ММВБ; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
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Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения 

ценных бумаг. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее 

– «Агент по размещению»), выступает Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Основные функции Агента по размещению: 

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 

облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента 

по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 

Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, 

получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные 

средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный 

Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм 

необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 

такого Соглашения Агентом по размещению. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, 

отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 

Агентом по размещению не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Агент по размещению 

предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 

всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 

всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание 

в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 

поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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:  

У Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 

лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 

также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и 

Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не 

превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций 

в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 
Для облигаций серии 07: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения: открытая подписка 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»: не предусмотрена. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка 

ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 

«Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организатором (далее - 

«Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором сроки и на 

условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе 

размещения на ФБ ММВБ; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 

Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения 

ценных бумаг. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее 

– «Агент по размещению»), выступает Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Основные функции Агента по размещению: 

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 

облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента 

по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 

Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, 

получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные 

средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный 

Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм 

необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 

такого Соглашения Агентом по размещению. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, 

отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 

Агентом по размещению не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Агент по размещению 

предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 

всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 

всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание 

в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 

поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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:  

У Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 
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размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 

лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 

также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и 

Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не 

превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций 

в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 
Для облигаций серии 08: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».  

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку 

раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. 

 

Способ размещения: открытая подписка 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»: не предусмотрена. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 
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Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка 

ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.  

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 

«Организатор»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 

ИНН: 7744000302; 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 

Дата выдачи: 27.11.2000; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организатором (далее - 

«Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором сроки и на 

условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе 

размещения на ФБ ММВБ; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 

Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения 

ценных бумаг. 

 

Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее 

– «Агент по размещению»), выступает Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 

 

Основные функции Агента по размещению: 

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 

облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента 

по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями 

Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, 

получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные 

средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный 

Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм 

необходимых комиссионных сборов. 

- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении 

такого Соглашения Агентом по размещению. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, 

отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 

такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое 

обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо 

обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок 

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 

маркет-мейкера:  



 

 28 

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и 

Агентом по размещению не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» Агент по размещению 

предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 

всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение 

всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание 

в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 

поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 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:  

У Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и 

размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным 

лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 

также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и 

Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не 

превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций 

в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения 

Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.  

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
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БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Номер счета (основной): 30401810900100000322 

Номер счета (торговый): 30403810400103000322 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

Для облигаций серии 07: 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения 

Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.  

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Номер счета (основной): 30401810900100000322 

Номер счета (торговый): 30403810400103000322 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
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Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  
 

Для облигаций серии 08: 

 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Форма расчетов: безналичная  

Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 

соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения 

Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.  

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 

БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Номер счета (основной): 30401810900100000322 

Номер счета (торговый): 30403810400103000322 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, 

установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. 

 

Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.  

 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 
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Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 

«ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций 

выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 

заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по 

первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 

размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет 

и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода 

удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
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iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 

ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 

купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 

достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 

бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  

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 по первому 

купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее 

раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 

первому купону. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 

заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по первому купону. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют 

заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 Агентом 

по размещению. 

 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ 

ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 

имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
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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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 

8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на 

торговом разделе Агента по размещению.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 

сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед 

датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 

первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам 

торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения 

(оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом 

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Агенту по размещению. 

 

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, 

и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
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Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 

Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению 

намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по 

размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 

купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью 

или в части.  
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Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты 

государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 

Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, 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 Облигации данного выпуска, и минимальную 

ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную 

максимальную сумму. 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 в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru, в 

течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в 

Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения операции купли-продажи. 

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения 

Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации 

зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитариев. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента 

первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
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безопасности государства». 

 
Для облигаций серии 07: 

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 

«ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций 

выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 

заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по 

первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 

размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет 
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и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода 

удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 

ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 

купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 

достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 

бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  

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 по первому 

купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее 

раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 

первому купону. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 

заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по первому купону. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют 

заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 Агентом 

по размещению. 

 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ 

ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
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Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 

имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 

8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на 

торговом разделе Агента по размещению.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 

сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед 

датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 

первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам 

торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения 

(оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом 

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Агенту по размещению. 

 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
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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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, 

и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 

Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 

Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению 

намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, 

содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
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основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по 

размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 

купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). 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 даты 

государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 

Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, 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 Облигации данного выпуска, и минимальную 

ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную 

максимальную сумму. 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 в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru, в 

течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в 

Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения операции купли-продажи. 

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения 

Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации 

зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитариев. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей): 
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента 

первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

 
Для облигаций серии 08: 

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный 

список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с 

Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена 

размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник 

торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов 

ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 

Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО 

«ФБ ММВБ»); 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга Клиринговой 

организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 

«Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и 

действующим законодательством. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций 

выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в 

заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
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установленном федеральными законами. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по 

первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 

размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет 

и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода 

удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. 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; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом 

ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по 

первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому 

купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной 

ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 

количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в 

процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий 

достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 

бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  

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 по первому 

купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной 

ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее 

раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 

первому купону. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ 

путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению 

заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к 

заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по первому купону. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют 

заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 



 

 43 

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 Агентом 

по размещению. 

 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ 

ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего 

имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. 

 

Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. 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; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный 

купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 

8.4. Решения о выпуске Облигаций и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на 

торговом разделе Агента по размещению.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 

сделки купли-продажи. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед 

датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по 

первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное 

неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных 

бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам 

торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения 

(оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом 

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке 

первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и 

передает его Агенту по размещению. 

 

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, 

и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 

Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 

Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по 

размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 

бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 

соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 

покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, 

является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
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Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению 

намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по 

размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с 

которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 

купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). 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 даты 

государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения 

Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке 

для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, 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 Облигации данного выпуска, и минимальную 

ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную 

максимальную сумму. 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 в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей.  

 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru, в 

течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.x5.ru не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в 

Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» или другим Депозитарием –депонентом НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения операции купли-продажи. 

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных 
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клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения 

Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации 

зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитариев. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента 

первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании 

указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

 

Для облигаций серии 07: 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

 

Для облигаций серии 08: 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 06: 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 

государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет 

www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев 

с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 

в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 

начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 



 

 48 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 

размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 

возобновлении эмиссии ценных бумаг»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 

об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 

органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения 

о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг». 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 

бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 

«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
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Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.x5.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 
 

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 

регистрирующий орган: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 

(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом 

дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об 

итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 

существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 

(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 

квартала. 

 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 

ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 

Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 

ежеквартальном отчете. 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице 

Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на 

предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

даты окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому 

купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке 

определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  купонам, 

начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: www.x5.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 

процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону 

по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести 

Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-

го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или 

порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия 

решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

-  на странице в сети Интернет –www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения 

Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок 

определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 

(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде 

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

начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты начала i-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в 

соответствии с  подпунктами 1) – 2) п.9.3. у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 

обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения 

купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 

Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 

периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению 

ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения 

о порядке размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
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определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

15) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - в течение 1 

(Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный 

период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления 

Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной 

ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 

установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого 

решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 

является Агент по размещению. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 

определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком 

случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 

по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 

установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 

Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 

определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в Ленте новостей; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 

дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 

следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 

усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 

публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

22) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 

дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 
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(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 

решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 

выпуска Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за  15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
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обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

25) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное 

раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

26) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в 

Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени 

последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено 

такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан 

раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, 

приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

27) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для 

раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления 

доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в 

Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом 

публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по 

измененному адресу. 

 
Для облигаций серии 07: 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято такое решение: 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 

государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет 

www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев 

с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 

в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 
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быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 

начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 

размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 

возобновлении эмиссии ценных бумаг»  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 

об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 

органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения 

о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг». 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 

бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 

«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.x5.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 
 

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 

регистрирующий орган: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 

(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом 

дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об 

итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 
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Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 

существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.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 

(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 

квартала. 

 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 

ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 

Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 

ежеквартальном отчете. 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице 

Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на 

предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

даты окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
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обязательств по Облигациям: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому 

купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке 

определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  купонам, 

начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: www.x5.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 

процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону 

по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести 

Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-

го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или 

порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия 

решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

-  на странице в сети Интернет –www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения 

Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок 

определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 

(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде 

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

начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты начала i-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в 

соответствии с  подпунктами 1) – 2) п.9.3. у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 

обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения 

купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 

Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 
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периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению 

ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения 

о порядке размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

15) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - в течение 1 

(Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный 

период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления 

Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной 

ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 

установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого 

решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 

является Агент по размещению. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 

определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком 

случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 

по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 

установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 

Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 

определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в Ленте новостей; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 

дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 

следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 
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деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 

усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 

публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

22) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 

дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 

(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 

решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 

выпуска Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за  15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
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периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

25) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное 

раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

26) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в 

Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени 

последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено 

такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан 

раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, 

приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

27) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для 

раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления 

доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в 

Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом 

публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 
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- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по 

измененному адресу. 

 

 
Для облигаций серии 08: 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной 

порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.  

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается 

государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет 

www.x5.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
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Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 

зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев 

с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 

в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате 

начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

начала размещения. 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается 

размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и 

возобновлении эмиссии ценных бумаг»  



 

 67 

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 

сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 

Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или 

об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного 

органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения 

о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 

ценных бумаг». 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных 

бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 

«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 

зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.x5.ru. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет. 

 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по 

следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 
 

6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг, положение п. 11 пп. 5) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 
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регистрирующий орган: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 

(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом 

дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об 

итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

получить его копии по следующему адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого 

существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.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 

(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 

квартала. 

 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 

ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета 

Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в 

ежеквартальном отчете. 

 

9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице 

Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на 

предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
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- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств. 

 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

даты окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

11) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или  

- об установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по первому 

купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок 

определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке 

определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по  купонам, 

начиная со второго,  равными процентной ставке по первому купону: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет: www.x5.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

12) В случае если решение о  размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 

процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону 

по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан  приобрести 

Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-

го купонного периода (n=1,..,20).  

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или 

порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия 

решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

-  на странице в сети Интернет –www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента». 

 

13) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 

(i=(n+1),...,20), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения 



 

 70 

Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок 

определения размера купона в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 

(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде 

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

начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем 

раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 

даты начала i-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в 

соответствии с  подпунктами 1) – 2) п.9.3. у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок 

определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 

обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения 

купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 

Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного 

периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) п.9.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го 

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

14) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению 

ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты 

принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения 

о порядке размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 

органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по 

определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

15) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор в Ленте новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: www.x5.ru, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия информации о сроке для направления 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением 

заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для 

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 

изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей. 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - в течение 1 

(Одного) дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
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заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный 

период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления 

Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной 

ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 

установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по 

определению процентной ставки первого купона 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого 

решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 

системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

 

17) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

18) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

19) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев»), 

является Агент по размещению. 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 

определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В таком 

случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций 

по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, 

установленным в п. 10. Решения о выпуске Облигаций; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата 

выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является 

Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, 

определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

- в Ленте новостей; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) 

дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 

следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 

владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 

усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

21) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент 

публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

22) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 

дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 

(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 

решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 

выпуска Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятии решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 

 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

23) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 

его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 

принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 

24) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 

окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента или в  дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия 

соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 

в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 

обязательств.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 

окончания срока исполнения обязательств: 

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

- на странице в сети Интернет – www.x5.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

25) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную 

уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное 

раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления соответствующего требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.x5.ru. 

 

26) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать информацию в 

Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 минут московского времени 

последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено 

такое опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан 

раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, 

приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

27) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для 

раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления 

доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в 

Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом 

публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по 

измененному адресу. 

 
 


