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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Размер долей участников общества: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл Групп»  

Место нахождения: 125368, г.Москва, Ангелов пер., д.7 

ИНН: 7733571872 

Доля участника в уставном капитале эмитента: 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного 

капитала  (1 Доля – 1 голос). 
 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку с даты государственной 

регистрации Эмитента (27.12.2006 г.) и по дату утверждения проспекта ценных бумаг, изменения размера 

уставного капитала Эмитента не происходило. 

 

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

 

В соответствии с Уставом ООО  «ИКС 5 ФИНАНС» в Обществе может создаваться резервный и иные  фонды в 

порядке, определенном действующим законодательством. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг резервный и иные фонды Эмитентом не были сформированы. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

Общее собрание участников 

 

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать 

дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме лично, при помощи 

факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи, доступных участникам Общества и 

обеспечивающих документарное подтверждение. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в настоящем Уставе, а 

также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по 

собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора 

Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от  общего числа 

голосов участников Общества. 

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о 

проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.  

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято 

исполнительным органом только в случаях, если:  

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания участников Общества;  

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников 

Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.  

Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания участников 

Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют 

требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в повестку дня.  

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменить 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.  

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее 

дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное 

Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 

проведении. 
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В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении 

внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его 

проведения. 

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список 

участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего 

собрания участников Общества за счет средств Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее 

собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание 

участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится не 

ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное 

Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 

проведении. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также 

порядок внесения таких предложений:  

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 

участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за семь дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания 

участников Общества и не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня 

Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не 

вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку 

дня Общего собрания участников Общества. 

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания 

участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 

обязаны не позднее чем за сутки до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку 

дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.  

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 

собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего 

собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 

Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию 

(ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав  Общества, или проект устава 

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 

предусмотренная настоящим Уставом Общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в 

случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с 

уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников 

Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении  

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления 

эмитента, а также итогов голосования по ним: 

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в 

любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников 

Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества 

исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны 

направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. 

 

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 

 

Таких коммерческих организаций нет. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 
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стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

За 2006 год:  

Таких существенных сделок заключено не было. 

 

За 2007 год:  

 

Договор займа между ООО «ИКС 5 ФИНАНС» и  ООО «Перекресток-2000» 

Дата совершение сделки: 01.02.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Получение займа 

Срок: 1 год 

Оплата процентов: единовременно с погашением основного долга 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 1 000 000 рублей ( 1000% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2006 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: 31.01.2008 г. 

   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует. Досрочное погашение 15.08.2007 г. 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № б/н от 01.02.2007  года. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Договор займа между ООО «ИКС 5 ФИНАНС» и  ЗАО «ТД Перекресток» 

Дата совершение сделки: 09.07.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Предоставление займа 

Срок: 5 лет 

Оплата процентов: единовременно с погашением основного долга или отд. 

платежами 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 4 600 000 000 рублей (991 379% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 кв. 2007 г. ). 

Фактическая сумма выданная: 4 570 965 000 руб., из них погашено: 366 150 

000 руб.   

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: 09.07.2012 г. 

   

В случае просрочки в исполнении Просрочка отсутствует 
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обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 Финанс», Решение № б/н от 09.07.2007  года.  

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 10.07.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

купля - продажа при размещении облигаций неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 (далее - Облигации) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 9 000 000 000 рублей ( 1 505 017% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  1 квартал 2007 г. )  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: 10.07.2012 г. 

   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 31.01.2007  года. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых документарных процентных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01  

Дата совершение сделки: 10.07.2007г.  

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется  

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 1 425 321 448,35 рублей ( 307 181% от балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 

г. )  
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срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

10.07.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007  года. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 10.07.2007г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 819 865 222,75 рублей ( 17 670% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г. )  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

10.07.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 и  02 

Дата совершение сделки: 10.07.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

сведения о соблюдении требований 

о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки не требуется 
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цена сделки в денежном выражении 

и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента  на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате совершения 

сделки 

Сумма договора: 2 302  982 251,45 рублей ( 496 332% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г. )  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

10.07.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой 

просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной 

сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 12.07.2007г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

сведения о соблюдении требований 

о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении 

и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента  на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате совершения 

сделки 

Сумма договора: 4 702 285,98 рублей (1 013% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

12.07.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой 

просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной 

сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 18.07.2007 
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Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

сведения о соблюдении требований 

о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении 

и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента  на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате совершения 

сделки 

Сумма договора: 36 770 650 рублей (7 925% от балансовой стоимости активов 

по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

18.07.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой 

просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной 

сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 02.08.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

сведения о соблюдении требований 

о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении 

и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента  на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате совершения 

сделки 

Сумма договора: 20 998 200 рублей (4 525% от балансовой стоимости активов 

по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

02.08.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой 

просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки: 

Просрочка отсутствует 
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сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной 

сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Выкуп неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Пятерочка Финанс» на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 

Дата совершение сделки: 24.09.2007 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Выкуп по оферте облигаций ООО «Пятерочка Финанс». Финансовый 

посредник – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

сведения о соблюдении требований 

о государственной регистрации 

и/или нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении 

и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента  на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате совершения 

сделки 

Сумма договора: 30 280 248,56 рублей (6 526% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за  2 квартал 2007 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

24.09.2007г.   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой 

просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями 

сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также 

об одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена Решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение № 2 от 10.07.2007 года. 

иные сведения о совершенной 

сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

 

За 2008 год:  

Таких существенных сделок заключено не было. 

 

За 2009 год:  

 

Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии 04 

Дата совершение сделки: 11.06.2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
купля - продажа при размещении облигаций неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04 (далее - Облигации), 

государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36241-R от 

11.09.2008 г. 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 
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цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) руб. 00 коп. размер сделки в процентах 

от стоимости активов эмитента - 86% 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: 02.06.2016 г   

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена решением единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение №01/08 от 30 июля 2008 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению Эмитентом займа Обществу с ограниченной 

ответственностью «Агроторг» 

Дата совершение сделки: 11.06.2009, 22 июня 2009 г. 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Предоставление займа 

Срок: в соответствии в соответствии с  Договором об общих условиях 

предоставления займов б/н от 11.06.2009 года срок выплаты: через 2 года от 

даты подписания Договора либо 11.06.2011 г., в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит ранее 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 3 800 000 000,00 рублей (40,84% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2009 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: в соответствии в соответствии с  Договором об общих 

условиях предоставления займов б/н от 11.06.2009 года срок выплаты: через 

2 года от даты подписания Договора либо 11.06.2011 г., в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит ранее 

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок) относится к крупным сделкам, 

одобрены решениями единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», 

Решение №б/н от 11 июня 2009 г., Решение №б/н от 22 июня 2009 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

Предоставление Эмитентом займа компании Grasswell Ltd 

Дата совершение сделки: 11.06.2009, 22 июня 2009 г. 
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Предмет и иные существенные 

условия сделки 
Предоставление займа 

Срок: в соответствии в Договором займа об общих условиях 

предоставления займов б/н от 25.06.2009 года срок выплаты: через 3 года от 

даты подписания Договора либо 31.12.2011 г., в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит ранее 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

соблюдение требований о государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки не требуется 

цена сделки в денежном выражении и 

в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента  на дату окончания 

последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки 

Сумма договора: 3 000 000 000,00 рублей (32.25% от балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2009 г.)  

 

срок исполнения обязательств по 

сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

Срок исполнения: в соответствии в Договором займа об общих условиях 

предоставления займов б/н от 25.06.2009 года срок выплаты: через 3 года от 

даты подписания Договора либо 31.12.2011 г., в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит ранее 

В случае просрочки в исполнении 

обязательств со стороны контрагента 

или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки: 

Просрочка отсутствует 

сведения об отнесении совершенной 

сделки к крупным сделкам, а также об 

одобрении совершения сделки 

органом управления эмитента; 

Сделка относится к крупным сделкам, одобрена решениями единственного 

участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», Решение №б/н от 11 июня 2009 г., 

Решение №б/н от 25 июня 2009 г 

иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

иных сведений нет 

 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

«BB-» Прогноз «Стабильный» (S&P – Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез инк, Московское 

представительство, Россия) – международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в 

национальной валюте 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

09.07.2007 г. – «BB-» Прогноз «Стабильный» - международная шкала в иностранной валюте и международная 

шкала в национальной валюте  

10.02.2009 г. – «BB-» Прогноз «Негативный» - международная шкала в иностранной валюте и международная 

шкала в национальной валюте 

16.02.2010 г. – «BB-» Прогноз «Стабильный» - международная шкала в иностранной валюте и международная 

шкала в национальной валюте 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s 

International Services Inc., Standard & Poor’s 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Московский офис – 125009, г.Москва, 

ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице 

www.standardandpoors.ru, www.sandp.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

2. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 в количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
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каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36241-R от  

15 марта 2007 г. 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

«ruAA-» (S&P – Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез инк, Московское представительство, Россия) – 

национальная шкала 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

09.07.2007 – «ruAA-» национальная шкала 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s 

International Services Inc., Standard & Poor’s 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Московский офис – 125009, г.Москва, 

ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 

www.standardandpoors.ru, www.sandp.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

3. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги Эмитента 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 04 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-04-36241-R от 

11.09.2008 г. 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

«ruAA-» (S&P – Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез инк, Московское представительство, Россия) – 

национальная шкала 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

17.06.2009 - «ruAA-» национальная шкала 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s 

International Services Inc., Standard & Poor’s 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Московский офис – 125009, г.Москва, 

ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

С методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернет-странице 

www.standardandpoors.ru, www.sandp.ru 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 

Выпуски, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы): 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 02 в количестве 8 000 000 (Восьми миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-02-36241-R от 

15.03.2007 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 



 

 337 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 

18.04.2008 г. о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации, в связи с 

неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска. 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 03 в количестве 8 000 000 (Восьми миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-03-36241-R от 

15.03.2007 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 

18.04.2008 г. о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации, в связи с 

неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска. 

 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 05 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-05-36241-R от 

11.09.2008 г. 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Федеральной службы по финансовым рынкам от 

22.10.2009 г. о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации, в связи с 

неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

1.Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в 

количестве 9 000 000 (Девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска, размещаемые по открытой подписке. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг: 4-01-36241-R от 15.03.2007 г. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26.07.2007 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 9 000 000 (Девять миллионов) штук 

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

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук 

 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью 

«ИКС 5 ФИНАНС». 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 

российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
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установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение компанией «X5 Retail Group N.V.» своих обязательств по 

выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций;  

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение соответствующим эмитентом своих обязательств по 

выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций, по которым компания «X5 

Retail Group N.V.» предоставляет обеспечение и/или выставляет публичную безотзывную оферту на 

приобретение облигаций; 

- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний «X5 Retail 

Group N.V.» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным ими кредитам и/или 

выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по соответствующему 

просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета накопленных 

процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 000 000 

(Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-

курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока 

исполнения соответствующего обязательства.  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 

любого из вышеуказанных событий. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 

владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 

Облигаций.  

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 10.07.2007 г. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 10.07.2007 г. 

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

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

акционерных обществах»: 

Преимущественное право не предусмотрено. 

 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в 

ходе размещения ценных бумаг: 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 

Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое 

«Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г.Москва, ул. Троицкая, 17/1 

Почтовый адрес: 129090, г.Москва, ул. Троицкая, 17/1 

ИНН: 7744000302 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-

02900-100000 

Дата выдачи: 27.11.2000 

Срок действия: бессрочная лицензия 

Государственный орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации 

облигационного займа № 1/2007 от 15 января 2007 года (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного 

Договора функции Андеррайтера включают: 

- От своего имени и за счет Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, 

установленной эмиссионными документами (Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг), а 

также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской 

Федерации; 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Райффазенбанка денежных средств, 

получаемых от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислить указанные средства Эмитенту 

на его расчетный счет, указанный в статье 9 Договора, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 

дополнительно. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных сборов Биржи; 

- Информировать Эмитента Облигаций о принятых в ходе размещения на Бирже заявках на покупку Облигаций; 
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- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером 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 вознаграждении Андеррайтера:  

Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 

превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций. 

Размещение Облигаций проводится путѐм 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, 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 счѐт депо в НДЦ или в другом 

депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

 

Облигации размещаются посредством 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 лицензиях: 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли 

на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007г. 

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России. 

 

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

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО 

ММВБ, соответственно, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО 

ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения 

Облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 

Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 

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. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 

размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 

торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если 

количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещѐнного 

остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в 

следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой 

удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, 

второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся 

неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке 

очередности их подачи. После размещения всего объѐма Облигаций заключение сделок прекращается. 

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. Допускается подача заявок, адресованных 

Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. 

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

купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 
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8.4. Решения о выпуске ценных бумаг 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 ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок 

производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Андеррайтера.  

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

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ 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 РФ. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнѐрством «Национальный 

депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому 

партнѐрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций 

в дату совершения операции купли-продажи. 

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное 

централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО 

ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. 

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 

депозитарной деятельности Депозитариев. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, осуществляющего централизованное хранение 

сертификата ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Номер лицензии: № 177-03431-000100  

Дата выдачи: 04.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения ценных бумаг: 

Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций: 

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платѐжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 

«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берѐт на себя обязательство своевременно и в полном объѐме переводить Платѐжному агенту по 

настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 

платѐжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 

договором между Эмитентом и платежным агентом. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 

номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 

Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-

00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 

конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее 

по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать 

суммы погашения считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 

держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 

уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 

указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 

Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 

следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 

счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих 

денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве 

Платежного агента на третье лицо. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 

обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 

получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 

указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счѐт Платѐжного агента в 

сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
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перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В Дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 

Облигаций. 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 

нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса 

среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и 

условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 –определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
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установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

третьего купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четвертого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

седьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й 

день с даты начала 

Датой окончания 

восьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
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размещения Облигаций. т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

 

где, 

 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

десятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 



 

 346 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска является 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска является 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 
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C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 

кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по 

согласованию с Андеррайтером. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период 

заключения сделок. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 

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 
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достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 

торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе принять решение о приобретении Облигаций у их 

владельцев в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2-13). В случае если такое 

решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 

меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, 

включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 

ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 

могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций 

путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 

Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети “Интернет” (www.x5.ru) - не позднее 3 дней; 

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 дней; 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций.  

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 

устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

 

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,14), определяется Эмитентом в числовом выражении 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 ставки любого количества следующих 

за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер 

процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 

соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций 

останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 

ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го 

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 

информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 

установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить 

приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 

выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, 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). 

 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления перечня 

владельцев облигаций 

для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

первому купону 

выплачивается в 182-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платѐжным агентом. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по 

Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 

Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для целей выплаты дохода»). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 

уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 

номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 

Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 

(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 

на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, 

включающий в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного 

дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных 

средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного 

агента на третье лицо. 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 

обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 

получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 

указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счѐт Платѐжного 

агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом 

 

Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 

государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

второму купону 

выплачивается в 364-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

третьему купону 

выплачивается в 546-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, 
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приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 

910-й день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

шестому купону 

выплачивается в 1092-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

седьмому купону 

выплачивается в 1274-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

восьмому купону 

выплачивается в 1456-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 
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выпуска.  конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

девятому купону 

выплачивается в 1638-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

десятому купону 

выплачивается в 1820-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска является 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска является 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

 

Купонный период 
Процентная ставка, в % 

годовых 

Размер купонного дохода 

в расчете на одну 

облигацию, в руб. 

Дата выплаты купонного 

дохода 

1 7,60 37,90 08.01.2008 

2 7,60 37,90 08.07.2008 

3 7,60 37,90 06.01.2009 

4 7,60 37,90 07.07.2009 

5 7,60 37,90 05.01.2010 

6 7,60 37,90 06.07.2010 

7 7,95 39,64 04.01.2011 

8 7,95 39,64 05.07.2011 

9 7,95 39,64 03.01.2012 

10 7,95 39,64 03.07.2012 

11 7,95 39,64 01.01.2013 

12 7,95 39,64 02.07.2013 

13 7,95 39,64 31.12.2013 

14 7,95 39,64 01.07.2014 

 

Вид предоставленного обеспечения: поручительство 

 

2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в 

количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, размещаемые путем открытой подписки. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг: 4-04-36241-R от 11.09.2008 г. 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: эмиссия Облигаций  серии 04 

осуществлена без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; дата представления 

уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 04 в ФСФР России: 15.06.2009 г. 

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 

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

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 

 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью 

«ИКС 5 ФИНАНС» (далее – «Эмитент»). 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по 

окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 - делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае 

осуществления фондовой биржи листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления 

эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 

купонного дохода и/или сумм погашения по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 

российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение компанией «X5 Retail Group N.V.» своих обязательств по 

выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций;  

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение соответствующим эмитентом своих обязательств по 

выпущенным на территории Российской Федерации выпускам рублевых облигаций, по которым компания «X5 

Retail Group N.V.» предоставляет обеспечение и/или выставляет публичную безотзывную оферту на 

приобретение облигаций; 

- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения любой из дочерних компаний «X5 Retail 

Group N.V.» своих обязательств по выплате суммы основного долга по полученным ими кредитам и/или 

выпущенным ими долговым ценным бумагам, в случае, когда сумма основного долга по соответствующему 

просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего банковского кредита без учета накопленных 

процентов, общая номинальная стоимость соответствующих долговых ценных бумаг) превышает 10 000 000 

(Десять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-

курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока 

исполнения соответствующего обязательства. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 

Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления 

любого из вышеуказанных событий. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 

момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, 

указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций 

узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец 

Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или до 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям 

владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: 
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Дата начала размещения, или порядок ее определения: 11.06.2009 г. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 11.06.2009 г. 

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

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

акционерных обществах»: 

Преимущественное право не предусмотрено. 

 

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. 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на 

отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

 

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

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению 

Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). 

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

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

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

Почтовый адрес: 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 до: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

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

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации 

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

Андеррайтера 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 Андеррайтера денежных средств, 

получаемых Андеррайтером 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 Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО 

«ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ. 

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

такого Соглашения Андеррайтером. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером 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 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 

срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии 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 

Андеррайтером не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», организаторы выпуска 

предполагают 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. 
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Сведения о наличии 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 Андеррайтера 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 Андеррайтера, 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 Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) 

руб.). 

Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов 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 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, 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. 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 лицензиях: 

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 клиринговой системы ЗАО 

ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») и нормативными документами ЗАО 

ММВБ. 

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

действующим законодательством. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению 

процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения 

Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер 

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. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их 

размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 

торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ. 

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 
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размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру. 

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 проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.  

Начиная со 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 ценных бумаг 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 ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер 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 Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом 

разделе Андеррайтера.  

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ 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. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный 

депозитарный центр» или другим Депозитарием 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 - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 

размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 

первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 

ИНН: 7703394070 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100  

Дата выдачи: 04.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения ценных бумаг: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет 

Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность и условия 

выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 

2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный 

агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по 

настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 

платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 

договором между Эмитентом и Платежным агентом. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
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производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 

суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 

номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 

Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-

00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список 

владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 

конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее 

по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 

держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 

суммы погашения, считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 

держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, 

уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне 

указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на 

Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 

следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 

включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 

Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 

получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 

счета Платежного агента. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 

обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 

получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 

указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 

позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в 

сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 

Облигаций. 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 

нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания первого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания второго 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

третьего купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четвертого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 



 

 361 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

седьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где, 

K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 

T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже.  

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

восьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, 

K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 

T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
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если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где, 

K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 

T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

десятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где, 

K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 

T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 2002-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где, 

K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 

T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
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установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска является 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где, 

K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 

T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска является 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где, 

K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 

T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 2548-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где, 

K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете 

на одну Облигацию, в руб.; 

C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах 

годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 

T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 

цифра равна от 5 до 9). 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
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использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес 

Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с 

Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период 

заключения сделок. 

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 проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 

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 ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы 

торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 

о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода 

(j=1-13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 

порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 

купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 

устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода 

(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 

потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола 

заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - www.x5.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение публикуется в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 

Облигаций.  

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 

устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(j+1),.,14), определяется Эмитентом в числовом выражении 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 ставки любого количества следующих 

за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер 

процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 

соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций 

останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о 

ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 

купонного периода (в случае, если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 

информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 

установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить 

приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных 

ставках, 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). 

 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

владельцев облигаций 

для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса 

приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

первому купону 

выплачивается в 182-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 

Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по 

Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для 

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 

на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по 

Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 

для целей выплаты дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 

составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 

уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 

номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 

Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 

(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет 

Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный 

на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, 

включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

 номер счета в банке; 

 наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

 корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

 банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

 код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 

Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую 

информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного 
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дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

Платежного агента. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 

полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 

обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 

получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 

указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 

исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 

предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 

счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 

рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 

установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 

владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 

государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 182-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

второму купону 

выплачивается в 364-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 364-й 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

Купонный доход по 

третьему купону 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 
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день с даты начала 

размещения Облигаций. 

этого купона. выплачивается в 546-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четвертому купону 

выплачивается в 728-й день 

со дня начала размещения 

Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 728-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по пятому 

купону выплачивается в 

910-й день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

шестому купону 

выплачивается в 1092-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купона 

выпуска является 1092-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

седьмому купону 

выплачивается в 1274-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 
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НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода восьмого купона 

выпуска является 1274-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

восьмому купону 

выплачивается в 1456-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Датой начала купонного 

периода девятого купона 

выпуска является 1456-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

девятому купону 

выплачивается в 1638-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода десятого купона 

выпуска является 1638-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

десятому купону 

выплачивается в 1820-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 

купону. 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска является 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска является 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска является 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 

приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска является 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по 

четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й 

день со дня начала 

размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 

третьему рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 

первому купону. 

Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 

 

Купонный период 
Процентная ставка, в % 

годовых 

Размер купонного дохода 

в расчете на одну 

облигацию, в руб. 

Дата выплаты купонного 

дохода 

1 18,46 92,05 10.12.2009 

2 18,46 92,05 10.06.2010 

3 18,46 92,05 09.12.2010 

4 18,46 92,05 09.06.2011 

5 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 08.12.2011 

6 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 07.06.2012 

7 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 06.12.2012 

8 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 06.06.2013 
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9 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 05.12.2013 

10 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 05.06.2014 

11 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 04.12.2014 

12 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 04.06.2015 

13 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 03.12.2015 

14 Определяется Эмитентом Определяется Эмитентом 02.06.2016 

 

Вид предоставленного обеспечения: поручительство 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 

 

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

 

1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 01:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., дом 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 103473, г. Москва, Суворовская 

пл., дом 1 
 

Сведения о государственной регистрации юридического лица  

Номер государственной регистрации юридического лица: 484.976 

Дата регистрации: 24.03.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 

ОГРН: 1027700034493 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до 

01 июля 2002 г.: 17.07.2002 

Орган, осуществивший внесение записи: Управление МНС России по г.Москве 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 

факс:  +7 (495) 662-88-88 

Адрес электронной почты: Ekaterina.Novokschenova@x5.ru; Ekaterina.Kuleshova@x5.ru  

Адрес страницы в сети Интернет используемой для раскрытия информации: http://www. perekrestok.ru  

 

 

2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 04:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., дом 1 

Почтовый адрес: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 

 

Сведения о государственной регистрации юридического лица  

Номер государственной регистрации юридического лица: 484.976 

Дата регистрации: 24.03.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 

ОГРН: 1027700034493 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о юридическом лице, зарегистрированном до 

01 июля 2002 г.: 17.07.2002 

Орган, осуществивший внесение записи: Управление МНС России по г.Москве 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 

факс:  +7 (495) 662-88-88 

Адрес электронной почты: Ekaterina.Novokschenova@x5.ru; Ekaterina.Kuleshova@x5.ru  

Адрес страницы в сети Интернет используемой для раскрытия информации: http://www. perekrestok.ru  

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

 

1.Условия обеспечения обязательств по облигациям серии 01: 

 

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

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

сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 9 000 000 000 (Девять миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
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Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 

споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 

подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 

или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 

времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 

владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 

каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 

если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 

Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-

либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 

условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 

заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 

солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 

документами.  

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 

прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 

результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 

том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 

по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается 

установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 

стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 

сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 

приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 

соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 

Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 

возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 

Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 

бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 

соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 

обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 

Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 

Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 

обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 

документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 
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(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 

денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 

адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 

юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 

данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 

руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 

Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 

нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: 127486, Москва, Дмитровское шоссе, д. 89 

лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 

котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 

предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 

НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 

депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 

документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 

Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 

налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 

производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 

(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 

русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 

(шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 

Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 

соответствующего Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня 

наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 

учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 

депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю 

Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 

Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 

исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, 

количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 

(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 

средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 

уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 

части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 

удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 

на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг, прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 

владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций; 
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2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 

такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 

случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 

поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 

Облигаций. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 

Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – 

www.x5.ru 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Вечерняя Москва». 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется 

после публикации в ленте новостей (AK&M или Интерфакс). 

 

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства 

(30.06.2007 г.): -576 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату 

перед предоставлением поручительства (на 30.06.2007 г.): 2 675 354 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (на 31.03.2010 г.): 1 971 399 тыс. руб. 

 
2.Условия обеспечения обязательств по облигациям серии 04: 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство. 

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

сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) 

рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 

споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 

подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 

Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим 

или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент 

времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы 

владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении 

каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, 

если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных 

сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 

Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-

либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов. 

 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 

условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 

заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 

солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 

документами.  

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 

прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в 

результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в 

том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав 

по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

http://www.e5bonds.ru/
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Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается 

установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 

стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 

сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 

приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 

соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 

Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и 

возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению 

Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных 

бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения 

соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 

обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами 

Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 

Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 

 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 

обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 

документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 

непосредственно к Поручителю. 

 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 

соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 

Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 

такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода 

денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; 

адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для 

юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой 

данное лицо является налоговым резидентом. 

 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его 

руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца 

Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит 

нотариальному удостоверению. 

 

Требование представляется Поручителю по адресу: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 

лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в 

котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату 

предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета 

НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета 

депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 



 

 375 

предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 

документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 

Облигаций. 

 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 

налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 

производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 

 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 

(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на 

русский язык. 

 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 

(Шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по 

Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем 

соответствующего Требования. 

 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня 

наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

 

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 

учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 

депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю 

Требования. 

 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего 

Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим 

исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об 

удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 

Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 

(Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных 

средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 

уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 

 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той 

части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 

удовлетворении Требования. 

 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 

счета Поручителя. 

 

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 

владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 

владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если 

такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком 

случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 

поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 

Облигаций. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 

Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  

- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на 

странице в сети Интернет – www.x5.ru. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства 

(31.03.2009 г.): 134 536 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату 

перед предоставлением поручительства (на 31.03.2009 г.): 222 801 тыс. руб, 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (на 31.03.2010 г.): 1 971 399 тыс. руб. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением 

– облигации серии 01 и облигации серии 04.  

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»; 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ; 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4; 

Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1; 

ИНН: 7703394070; 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90; 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 

Номер лицензии: № 177-03431-000100; 

Дата выдачи: 04.12.2000 г.; 

Срок действия: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по 

собственному усмотрению, отсутствуют. 

 

10.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

  

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и 

других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05 

августа 2000 г. №117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

2.- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. 

№195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями; 

4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999г. № 160-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями;  

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями; 

6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. №86-ФЗ 

с последующими изменениями и дополнениями; 

7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

9. Федеральный Закон «Об основах  государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08 

декабря 2003г. №164-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения. 

 

10.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 

бумагам эмитента  

 

Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход  

20% (из которых: фед. бюджет – 

2%; бюджет субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход от 20% (из которых: фед. бюджет – 20% 13% 30% 
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реализации 

ценных бумаг 

2%; бюджет субъекта – 18%) 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 

полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения 

рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается 

федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 

полученные по следующим операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 

допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой 

бирже. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 

течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной 

фондовой бирже. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств 

налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных 

требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного 

эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в 

том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или 

управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 

налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 

полученные в налоговом периоде. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя - физического 

лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически 

осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и 

погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным 

расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в 

оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 

купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми 

посредниками и клиринговыми центрами; 

3) биржевой сбор (комиссия); 

4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций; 

7) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения 

сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), 

в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в 

рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

8) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми 

инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 
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Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 

ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций по 

соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше. Финансовый результат определяется по окончании 

налогового периода.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными 

бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, 

уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 

относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать 

финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций по соответствующей категории 

ценных бумаг, указанных выше, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами и по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном статьей 

220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости 

первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, 

полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально 

подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел 

налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 

расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 

Налогового кодекса Российской Федерации, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 

расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе 

или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении 

доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных 

расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и 

уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 

налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения от членов семьи или от близких 

родственников или в порядке наследования налог не взимается, при налогообложении доходов по операциям 

купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или 

наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на 

приобретение этих ценных бумаг. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по 

совокупности соответствующих операций. 

Налоговая база по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных 

выше, определяется отдельно. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, 

определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого 

осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления. 

В общем случае налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 

периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 

поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) определяет налоговую базу налогоплательщика по 

всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом 

доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору 

комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, признается налоговым агентом по суммам налога, 

недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика 

операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 

управления в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств 

налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных 

средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных 

бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по 

которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается 

передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением 

последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в 

полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 

налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового 

периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой 

базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более 

одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с 

зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) 

налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, 

договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с настоящим Кодексом) в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее 

одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется 

налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного 

управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору 

поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу 

налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в 

налоговый орган. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Вид налога – налог на прибыль 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от 

долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 

процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в 

доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от 

погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее 

приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 

этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, 

номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к 

учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 

соответствии с национальным законодательством; 
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2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом 

любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком 

сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым 

законодательством. 

В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-

правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги).  

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 

находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной 

бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 

соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 

сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была 

заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения 

сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 

договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, 

значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата 

которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально 

количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 

предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки 

принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и 

максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, 

если иное не установлено настоящим пунктом. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной 

бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги 

и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения 

принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 

исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую 

деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой 

в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы 

стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом 

периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с 

ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на 

условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены 

на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) 

периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 

уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным 

категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 

бумагами. 
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Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 

доходах по облигациям эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом.  

 

По облигациям серии 01: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные 

неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-36241-R 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2007 г. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 26.07.2007 г. 

Количество облигаций выпуска: 9 000 000 (Девять миллионов) штук. 

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

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон) 

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации выпуска:  

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по первому купону,  

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по второму купону,  

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по третьему купону,  

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по четвертому купону,  

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по пятому купону. 

37 (Тридцать семь) рублей 90 копеек по шестому купону. 

 

Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:  

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по первому купону,  

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по второму купону, 

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по третьему купону, 

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по четвертому купону, 

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по пятому купону. 

341 100 000 (Триста сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек по шестому купону. 

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

08.01.2008 года по первому купону,  

08.07.2008 года по второму купону, 

06.01.2009 года по третьему купону, 

07.07.2009 года по четвертому купону, 

05.01.2010 года по пятому купону. 

06.07.2010 года по шестому купону. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Периоды, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:  

1-й купонный период, датой окончания которого является 182-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (08.01.2008 г.) 

2-й купонный период, датой окончания которого является 364-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (08.07.2008 г.), 

3-й купонный период, датой окончания которого является 546-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (06.01.2009 г.), 

4-й купонный период, датой окончания которого является 728-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (07.07.2009 г.),  

5-й купонный период, датой окончания которого является 910-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (05.01.2010 г.). 

6-й купонный период, датой окончания которого является 1 092-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (06.07.2010 г.). 

 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:  

2 046 600 000 (Два миллиарда сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательства исполнены в срок и в полном объеме. 

 

По облигациям серии 04: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные 
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неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением  

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-36241-R  

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 11.09.2008 г. 

Количество облигаций выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук. 

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

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь  миллиардов) рублей 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации выпуска:  

92 (Девяносто два) рубля 05 копеек по первому купону. 

 

Размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска:  

736 400 000 (Семьсот тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек по первому купону. 

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

10.12.2009 года по первому купону. 

 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 

1-й купонный период, датой окончания которого является 182-й день с даты начала размещения облигаций 

выпуска (10.12.2009 г.) 

 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:  

736 400 000 (Семьсот тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.  

Факт исполнения обязательства эмитента: обязательства исполнены в срок и в полном объеме. 

 
10.10. Иные сведения 

 

Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 

иными федеральными законами: иные сведения о Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют. 

 

Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 

 

Для облигаций серии 06: 

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене 

владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том 

случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение 

обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 

дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 

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

T – текущая дата. 

Сумма НКД определяется 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. 
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Для облигаций серии 07: 

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене 

владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том 

случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение 

обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 

дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 

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

T – текущая дата. 

Сумма НКД определяется 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. 

 

Для облигаций серии 08: 

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене 

владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том 

случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение 

обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

 

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 

дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 

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

T – текущая дата. 

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
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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. 

 

  
 


