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Введение
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Эмитента касательно результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Настоящий Проспект ценных бумаг не содержит какой-либо
информации относительно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
Настоящий Проспект ценных бумаг не должен рассматриваться в качестве основания для кредитной или
иной оценки или в качестве рекомендации Эмитента любому получателю данного Проспекта ценных бумаг
или любой дополнительной информации, предоставленной в отношении ценных бумаг, приобрести какиелибо ценные бумаги. Каждому инвестору, намеревающемуся приобрести какие-либо ценные бумаги,
необходимо провести собственную независимую оценку финансового состояния и деятельности, а также
кредитоспособности Эмитента.
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
облигации с переменным купонным доходом серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев Облигаций (далее –
«Облигации»)
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением Главы финансового департамента Эмитента
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения
о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения
Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в
ленте
новостей
и
на
странице
Эмитента
в
сети
«Интернет»
по
адресу
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
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Дата окончания размещения Облигаций выпуска совпадает с датой начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.8. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций
(далее – «Организаторы»), являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «Ситибанк».
Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и
за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки
на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных
покупателей Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок
(оферт) на покупку Облигаций, поданных в течение срока размещения Облигаций 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 в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса
описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. 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.
Цена размещения (или порядок ее определения):
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от
номинальной стоимости Облигаций).
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих
ценных бумаг – облигаций Эмитента серии 04.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для
финансирования проектов ЕБРР на территории Российской Федерации.
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
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г) Иная информация
Отсутствует.
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах,
подписавших Проспект ценных бумаг
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
Структура органов управления эмитента:
Все полномочия Эмитента являются прерогативой Совета управляющих. Каждый член ЕБРР представлен
в Совете управляющих и назначает одного управляющего (как правило, Министра финансов или лицо,
занимающее аналогичную должность). Совет управляющих делегирует значительную часть своих
полномочий Совету директоров, который несет ответственность за руководство общей деятельностью
Эмитента.
Президент избирается Советом управляющих и является законным представителем Эмитента.
Президент управляет текущей деятельностью Эмитента под руководством Совета директоров.
Персональный состав совета директоров эмитента:
Ласло Андор (László Andor)
Курт Байер (Kurt Bayer)
Стефания Баццони (Stefania Bazzoni)
Теренс Браун (Terence Brown)
Ян Виллем ван ден Волл Бейк (Jan Willem van den Wall Bake)
Стефанос Вавалидис (Stefanos Vavalidis)
Кристина Гавликовска-Хюкель (Krystyna Gawlikowska-Hueckel)
Вернер Грубер (Werner Gruber)
Андре Жуно (André Juneau)
Та Хван Ким (Tae Hwan Kim)
Елена Котова (Elena Kotova)
Алан де Куанте (Alain de Cointet)
Анн Куниган (Anne Counihan)
Василий Лелакис (Vassili Lelakis)
Педро Морийон (Pedro Moriyón)
Кеннет Пил (Kenneth Peel)
Игорь Подолиев (Igor Podoliev)
Саймон Рей (Simon Ray)
Жан-Луи Сикс (Jean-Louis Six)
Эцуро Хонда (Etsuro Honda)
Свен Хегелунд (Sven Hegelund)
Оле Ховланд (Ole Hovland)
Йоахим Шварцер (Joachim Schwarzer)
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Президент Эмитента – Томас Миров (Thomas Mirow)
1.2.Сведения о банковских счетах Эмитента
Не указываются в соответствии с п.9.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Наименование и номер лицензии аудитора Эмитента: ТОО «ПрайсвотерхаусКуперс», лицензированная и
зарегистрированная бухгалтерская и аудиторская фирма, Лондон, номер лицензии – 0C303525
Адрес аудитора Эмитента: Эмбэнкмент Плейс, 1, Лондон, WC2N 6RH (1 Embankment Place, London, WC2N
6RH)
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Телефон: +44 (0) 20 7583 5000
Факс: +44 (0) 20 7822 4652
Адрес электронной почты: нет единого адреса
Страница в сети интернет: www.pwc.co.uk
Аудитор осуществил проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента
за 2003-2007 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.
В соответствии с п.9.2. Положения о раскрытии информации Проспект ценных бумаг может не
подписываться аудитором.
Аудитор Эмитента утверждается Советом директоров Эмитента по предложению Президента
Эмитента.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения
аудитора Эмитента за 2005-2007 гг. раскрыт в Годовых отчетах за 2005, 2006 и 2007 гг., соответственно
(приложения №3, 4 и 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг) в составе общеадминистративных
расходов.
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Изабелль Лорент (Isabelle Laurent)
Основное место работы и должность: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Глава финансового
департамента
Номер телефона: +44 20 7338 6000
Номер факса: +44 20 7338 6100
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

9

2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации с
переменным купонным доходом серии 04 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по
желанию владельцев Облигаций
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг,
которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (три миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от
номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением Главы финансового департамента Эмитента
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.
Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения
о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения
Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в
ленте
новостей
и
на
странице
Эмитента
в
сети
«Интернет»
по
адресу
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций выпуска совпадает с датой начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
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Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
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 – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций
(далее – «Организаторы»), являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «Ситибанк».
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
ИНН: 7712014310
Место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
ИНН: 7710401987
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000
Дата выдачи: 09 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и
за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать любой из указанных
Организаторов.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки
на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных
покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО
«ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании
Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:
- 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 дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по
размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом
сумм 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 Соглашения Агентом по размещению.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Подписать уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в случае 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.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг каждый из
Организаторов принимает на себя обязательство приобрести неразмещенные в срок Облигации в равных
долях на сумму, не превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждый, не позднее даты начала
размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценныx бумаг и п.2.5
Проспекта ценных бумаг, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением между
Организаторами и Эмитентом на дату начала размещения Облигаций.
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Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
Организаторы не приняли на себя обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация).
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», по условиям которого
маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО
«ФБ ММВБ» выставлять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг:
У Организаторов отсутствует право 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.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения каждого из Организаторов, включая вознаграждение Агента по размещению, не
превысит 0,1% (Одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 3
000 000 (Трех миллионов) рублей).
Размер вознаграждения Организаторов 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, в случае оказания таких услуг Организаторами, 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».
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Форма и порядок оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения
Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по размещению.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
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БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке,
предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный Соглашением.
Иные условия и порядок оплаты Облигаций:
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО
ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций
по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка
против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и
ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
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 – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по открытой подписке 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
(оферт) на покупку Облигаций, поданных в течение срока размещения Облигаций 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.
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Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и
действующим законодательством.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. 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 Агент по
размещению заключает сделки по размещению Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ
встречных адресных заявок (акцептов) 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 размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ
по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом.
Агент по размещениюр публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и размере
Дисконта при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, при неразмещении всех или части Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ,
действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций,
адресованные Агенту по размещению. Агент по размещению заключает сделки по размещению Облигаций
путем подачи встречных заявок (акцептов) в день подачи адресных заявок Участниками торгов.
Такие 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.
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.
В случае, если объем определенной заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности 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.
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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.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о
котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие
сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации
осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в срок не более 2 (Двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается
государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается
государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован
Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - в течение 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и
о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить
их копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о
дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее,
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки
на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных
покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО
«ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в
которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»
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5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение
о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо
письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг».
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных
бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует
сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети
Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с
даты его опубликования в сети Интернет.
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN,
Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
е) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. д) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен
быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом
дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в
уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми
обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN,
Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
и) Раскрытие информации о досрочном погашении Эмитентом Облигаций осуществляется в
соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
к) Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом своих
обязательств перед владельцами Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.7. Решения о выпуске и
п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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л) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала
размещения Облигаций, и размере Дисконта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по
первому купону:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде с указанием размера Дисконта. После опубликования
информационным агентством («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщения о величине процентной
ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки
по первому купону и размере Дисконта.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
м) Эмитент может назначать иных платежных агентов вместо Платежного агента, указанного в п. 9.6.
Решения о выпуске ценных бумаг, и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или
«Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
Интернет
раскрываемой
на
рынке
ценных
бумаг)
и
на
странице
в
сети
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
н) Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом осуществляется в соответствии с п.
10. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
о) Раскрытие информации о решении Эмитента о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР
осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
п) Раскрытие информации о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров
осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
р) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного
агента осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
с) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения)
заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
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3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Расчет всех показателей в настоящем Проспекте ценных бумаг осуществляется на основании финансовой
отчетности Европейского Банка Реконструкции и Развития за 2003-2007 гг. и 9 месяцев 2008 года,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на основании
учетной политики, принятой Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Финансовые результаты за 2003 – 2007 годы
За 9 мес.
Наименование показателя
2007 год
2006 год
2005 год
2008
Операционный доход, млн.евро
672
1 934
2 667
1 544
Расходы и амортизация, млн.евро
(11)
(251)
(225)
(219)
Операционный доход до резерва
497
1 683
2 442
1 325
под обесценение, млн.евро
Резервы
под
обесценение
(28)
201
(53)
197
вложений в кредиты, млн.евро
Чистая прибыль за отчетный
469
1 884
2 389
1 522
период, млн.евро
Резервы и нераспределнная
7 905
8 676
6 974
4 684
прибыль, млн.евро
Резервы под обесценение
158
124
341
323
кредитных инвестиций
(совокупные), млн.евро
Итого общих резервов на
8 063
8 800
7 315
5 007
покрытие возможных убытков,
млн.евро
Число проектов*, в том числе:
н/д***
353
301
276
- самостоятельные проекты
н/д***
187
167
156
- инвестиции в рамках механизмов
н/д***
166
134
120
Ассигнования ЕБРР**, млн.евро
н/д***
5 583
4 936
4 277
Привлечено ресурсов**, млн.евро
н/д***
8 617
7 645
5 846
Общая стоимость проектов**,
н/д***
13 809
12 014
9 784
млн.евро

2004 год

2003 год

659
(190)

538
(198)

469

340

(76)

(7)

393

333

1 718

952

508

465

2 226

1 417

265
141
124
4 133
8 835

222
129
93
3 721
5 456

12 968

8 946

*Операция, не относящаяся к какому-либо механизму финансирования и охватывающая только одного клиента,
считается самостоятельным проектом. Операции, охватывающие нескольких клиентов (например, кредитные
линии банкам), сгруппированы по механизмам финансирования, которые отражают общую сумму ассигнований,
утвержденную Советом директоров. Инвестиции в рамках механизмов финансирования представляют собой
ассигнования, выделенные отдельным клиентам.
**Точность расчета показателей по позициям “привлечено средств” и “общая стоимость проектов” была
повышена таким образом, чтобы исключить суммы, относящиеся к тем механизмам финансирования, первичные
ассигнования по линии которых были выделены в предыдущем году, для того чтобы вторично не учитывать
предоставленные кредиты. Позиция “ассигнования ЕБРР” включает дополнительное финансирование ЕБРР по
существующим проектам, предоставленное в отчетном году.
*** За указанный отчетный период сведения не предоставляются.
По итогам 2007 года после отчислений в резервы чистая прибыль ЕБРР составила 1,9 млрд. евро по
сравнению с 2,4 млрд. евро в 2006 году. Основным фактором, способствовавшим ее снижению, стало
существенное сокращение прибыли, полученной от реализации вложений в акции, которая в силу своего
характера не отличается стабильностью. Его действие было частично компенсировано за счет роста
чистого процентного дохода от размещения оплаченного капитала и нераспределенной прибыли, а также
от роспуска части резервов под обесценение вложений в кредиты в результате актуализации применяемой
Эмитентом модели резервирования в течение отчетного года.
По итогам 2006 года после отчислений в резервы чистая прибыль ЕБРР составила 2,4 млрд. евро в отличие
от 1,5 млрд. евро за 2005 год. Основными факторами, способствовавшими ее увеличению, стали
существенные прибыли, полученные от реализации вложений в акции, и нереализованные прибыли от
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движения рыночной цены вложений в акционерный капитал ассоциированных компаний Эмитента и
фонды акционерного капитала с высоким риском, которые в силу своего характера не отличаются
стабильностью.
По итогам 2005 года после создания резервов и корректировки цифр в целях финансовой отчетности
чистая прибыль ЕБРР составила 1,5 млрд. евро в отличие от 0,4 млн. евро за 2004 год (в перерасчете с
учетом изменений, внесенных в учетную политику в 2005 году). Основными факторами,
способствовавшими ее увеличению, стали существенный доход, полученный от реализации инвестиций, и
нереализованные доходы от переоценки инвестиций в ассоциированные компании Эмитента и фонды
акционерного капитала (взаимные инвестиционные фонды), вкладывающие капитал в инвестиции с
высоким риском. Эти доходы в силу своего характера не отличаются стабильностью.
По итогам 2004 года чистая прибыль ЕБРР после вычета резервов на покрытие возможных убытков
составила 393 млн. евро в результате снижения дохода от реализации вложений в акции и повышения
суммы резервов на возможные убытки. Повышение объема резервов на возможные убытки произошло во
многом из-за высоких темпов использования средств, что стало мощным толчком для увеличения объема
текущих активов ЕБРР.
По итогам 2003 года чистая прибыль ЕБРР после отчислений в резервы составила 333 млн. евро по
сравнению с чистой прибылью за 2002 год в сумме 108,1 млн. евро. Основными факторами ее роста стали
высокая доходность портфелей вложений в акции и операций казначейства, снижение административных
расходов и резкое сокращение резервов под сомнительные активы.
Приведенные показатели Эмитента говорят о низком уровне кредитного риска. Анализ
платежеспособности и финансового положения Эмитента позволяет дать уверенную положительную
оценку на основе следующих фактов:
- Хорошие показатели капитала, увеличивающиеся за счет резервов.
- Статус Эмитента как крупнейшего международного учреждения, обеспечивающего финансирование в
странах осуществления деятельности.
- Надежное обеспечение деятельности Эмитента членами ЕБРР.
Дополнительная информация в отношении финансово-экономической деятельности Эмитента
приводится в Годовых отчетах за 2005, 2006 и 2007 гг., соответственно (приложения №3, 4 и 5 к
настоящему Проспекту ценных бумаг).
3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
3.3. Обязательства Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
3.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для
финансирования проектов ЕБРР на территории Российской Федерации.
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти
риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может столкнуться. Возникновение
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в
настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может
также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
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Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи
потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного
анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может
гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия
решения о приобретении Облигаций.
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящее время Эмитент реализует программу “Системы управления рисками” (“программа”). Она
станет базой для оценки кредитных и портфельных рисков в масштабе всего ЕБРР, что даст
возможность осуществлять целенаправленный подход к определению объема рисков в пространственновременной динамике, применять единую методику измерения рисков кредитного портфеля по всем
продуктам банковского департамента и казначейства и вести расчет величин VaR и еVaR по обоим
портфелям.
Программа состоит из нескольких отдельных системных проектов, сведенных в единый комплекс. Основой
всей программы станет новая единая платформа расчета рисков по обоим портфелям – банковского
департамента и казначейства. Проводимые Эмитентом сделки по обоим портфелям будут
моделироваться на единой базе; модель также будет отображать общепортфельные кредитные и
рыночные риски. Параллельно с основным реализуются и сопутствующие проекты: модернизируется
система, обслуживающая процедуры выставления лимитов и регулирования кредитных рисков
казначейства, создается новая система генерирования денежных потоков для портфеля банковского
департамента. Для новых систем вырабатываются операционные процессы, методики и протоколы их
информационного наполнения. Кроме того, программа включает в себя и несистемные элементы, как,
например, корректировка подходов к присвоению рисковых рейтингов позициям в портфеле банковского
департамента в соответствии с “базельскими” рекомендациями и с приданием им формы, более
подходящей для использования в моделях кредитных рисков. Некоторые системы, создаваемые в рамках
программы, придут на смену действующим в настоящее время.
Подготовка программы стартовала в начале 2006 года, а ее реализация разбита на несколько этапов,
последний из которых планируется завершить к концу 2009 года. За предыдущие годы были завершены
следующие этапы: выбор платформы для моделирования рисков, развертывание системы выставления
лимитов и сопутствующих протоколов, внедрение иерархической градации контрагентов. По состоянию
на конец 2007 года работы велись на следующих участках системы: установка платформы моделирования
рисков, которая на первом этапе будет обсчитывать риски в портфеле казначейства, модуль выставления
лимитов и сопутствующих протоколов, система генерирования денежных потоков для портфеля
банковского департамента, пересмотр подходов к присвоению рисковых рейтингов позициям в портфеле
банковского департамента.
3.5.1. Отраслевые риски
Эмитент является международной финансовой организацией и риски, связанные с какой-либо одной
отраслью экономики, не влияют на его общую кредитоспособность.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5
проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.5.2. Cтрановые и региональные риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5
проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.5.3. Финансовые риски и риски, связанные с деятельностью Эмитента
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Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5
проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.5.4. Правовые риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5
проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5
проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
3.5.6. Банковские риски
Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью
(вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности кредитной организации вследствие наступления
неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной
структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или
внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации,
применяемые технологии и т.д.).
Финансовые риски
Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым рискам, связанным с изменением процентных
ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций
и т.д., а также операционным рискам и рискам, связанным с использованием производных финансовых
инструментов.
Для целей отслеживания рисков Эмитент классифицирует их на рыночные, кредитные и операционные, а
также на риски ликвидности и расчетов.
(а) Кредитный риск
Эмитент подвергается кредитному риску в деятельности как Банковского Департамента так и
казначейства. Кредитный риск возникает в силу вероятности неисполнения заемщиками и контрагентами
казначейства взятых ими договорных обязательств или обесценивания инвестиций Эмитента. Большая
часть кредитных рисков приходится на портфель активов банковского департамента. Все обычные
операции регулярно анализируются для оперативного выявления потребности во внесении изменений в
присвоенные рейтинги риска и определения требуемых мер для смягчения возросшего риска. Риски
оцениваются в сопоставлении с установленными пределами портфельных рисков, и полученные оценки
ежеквартально направляются в ревизионный комитет.
(б) Рыночные риски
Основной рыночный риск Эмитента заключается в том, что колебания процентных ставок и обменных
курсов могут отрицательно сказаться на позициях Эмитента применительно к инвестиционному
портфелю Эмитента. Эмитент стремится максимально ограничивать и регулировать рыночные риски с
помощью энергичных мер управления активами и пассивами. Риски изменения процентных ставок
регулируются путем синтезации процентных ставок активов и пассивов главным образом с помощью
применения производных финансовых инструментов в целях хеджирования. Для соблюдения
установленных пределов валютные и процентные риски оцениваются и отслеживаются в независимом от
казначейства режиме.
(в) Инфляционный риск
Влияние инфляции в Российской Федерации не сказывается на способности Эмитента осуществлять
выплаты по Облигациям, поскольку Эмитент является международно-диверсифицированным финансовым
учреждением.
(г) Операционный риск
Операционный риск оценивается по результатам анализа подверженности активов рискам помимо тех,
которые подпадают под категорию кредитного и рыночного рисков. Сюда входит вероятность риска
убытка в результате погрешностей или упущений при работе со сделками и с расчетами по ним, в процессе
учета финансовых результатов или из-за недостатков системы контроля.
Операционный риск далее подразделяется на следующие категории:
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- риск совершения сделки, который включает все виды погрешностей при работе со сделками, связанные с
ее заключением, проводкой и расчетами по ней, или недостатками договорно-правовой документации;
- риск операционного контроля или несрабатывания рычагов контроля за торговыми сделками, как то:
невыявление случаев превышения установленных пределов, совершение несанкционированных сделок или
сделок, не предусмотренных директивными документами, или недостаточность средств контроля за
ходом работы над сделками;
- риск человеческого фактора или зависимость от небольшой группы ведущих сотрудников, недостаток или
нехватка работников для совершения торговых сделок, управления рисками, проработки сделок и
составления отчетности, или низкий уровень квалификации или профессиональной подготовки;
- системный риск, квалифицируемый как погрешности или отказы в работе системы операционной
поддержки, начиная с ошибок в математической формуле ценообразования, моделях хеджирования или
расчетах стоимости сделок в рыночных ценах (модельный риск) и кончая несовершенными методиками
взыскания проблемных ресурсов.
В деятельности Эмитента действуют принципы и порядок учета всех важнейших аспектов
операционного риска. Среди них главнейшую роль играют высокие нормы деловой этики Эмитента и
действующая у него система внутреннего контроля, сдержек и противовесов, а также разделения
обязанностей, что ограждает Эмитента от любого изначального проявления операционного риска. Эти
меры подкрепляются следующим:
- кодексом поведения Эмитента;
- планами взыскания проблемных ресурсов и планами действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- принципами информирования общественности;
- порядком проверки заемщиков на этику поведения;
- порядком борьбы с коррупцией и отмыванием денег;
- порядком принятия мер в случае совершения или подозрения в совершении мошеннических деяний;
- принципами информационной работы;
- принципами закупок товаров и услуг.
(д) Риски, связанные с использованием производных финансовых инструментов
Эмитент использует производные инструменты в основном для хеджирования процентных и курсовых
рисков в деятельности как банковского департамента, так и казначейства. В деятельности казначейства
учитываются рыночные тенденции, отражаемые в производных инструментах. Кроме того, Эмитент
использует кредитные производные инструменты в качестве альтернативы вложениям в конкретные
ценные бумаги или для хеджирования определенных рисков. Общая сумма сделок с кредитными
производными инструментами определяется установленным для них лимитом.
Все риски производных инструментов совмещаются с рисками всех иных инструментов, зависящих от
однотипных факторов риска базовых инструментов и подпадающих под действие общих пределов
рыночных и кредитных рисков, а также происходят проверки на стресс. Кроме того, особое внимание
уделяется конкретным рискам использования производных инструментов, например, в форме
отслеживания риска колебаний опционов, риска динамики маржи свопов и базисного риска фьючерсов.
Для контроля за кредитными рисками, связанными с внебиржевыми производными инструментами,
Эмитентом установлен порядок предварительного одобрения каждого контрагента отдельно и регулярной
проверки контрагентов на соответствие установленным требованиям. Пределы по отдельным
контрагентам устанавливаются согласно нормам предельного размера и срока действия риска с учетом
кредитного рейтинга контрагента. Применительно к контрагентам, отвечающим установленным
требованиям для совершения сделок с курсовыми и внебиржевыми производными инструментами,
устанавливается максимальный предел заключаемых с ними таких сделок. Обсчет использования лимитов
как по отдельным контрагентам, так и по валютным и внебиржевым производным инструментам
производится ежедневно в отношении всех контрагентов. В частности, сделки с производными
финансовыми инструментами обычно ограничиваются контрагентами, имеющими самый высокий
рейтинг. Кроме того, Эмитент обращает значительное внимание уменьшению кредитных рисков
казначейства путем систематического использования различных мер, повышающих кредитоспособность
Эмитента.
(е)Риск ликвидности
Эмитент относит риски ликвидности к операционным рискам, для минимизации которых применяет
единую систему внутреннего контроля.
(ж) Страновые риски
Из-за наличия во многих странах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, повышенного
кредитного риска Эмитент регулярно проводит анализ индивидуальных рисков своего портфеля. Всем
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проектам и странам операций присваивается рейтинг кредитного риска по внутренней шкале от 1 (самая
низкая степень риска) до 10 (высшая степень риска).
Эмитентом в настоящее время применяются три вида рейтингов рисков: проектный, страновой и общий.
Рейтинг проектного риска определяется на основании показателей финансовой надежности клиента и
мер смягчения рисков, заложенных в схему проекта, в том числе наличия спонсорской поддержки или
гарантии. Рейтинг странового риска оценивается ЕБРР самостоятельно с учетом кредитных рейтингов,
присваиваемых внешними рейтинговыми агентствами. Применительно к проектам, не обеспеченным
государственной гарантией, рейтинг общего риска устанавливается по более низкому из рейтингового и
странового рисков. Исключением из этого правила является получение ЕБРР безусловной гарантии у
спонсора проекта, не являющегося субъектом страны операций, и тогда за рейтинг общего риска берется
проектный рейтинг. В отношении проектов, обеспеченных государственной гарантией, за рейтинг общего
риска берется страновой рейтинг.
В силу специфики рынков, на которых работает ЕБРР, и его уставной задачи по содействию процессу
перехода к рыночной экономике предполагается, что в обычных обстоятельствах большинство проектов
Банка на момент их утверждения будут иметь рисковый рейтинг 5 или 6 (что приблизительно
соответствует рейтингам S&P от ВВ+ до В). На 31 декабря 2007 года 62,6% портфеля вложений в
кредиты и акции относилось к категории с рисковым рейтингом 5–6 (в 2006 году – 70,3%).
Правовые риски
Правовое положение Эмитента регулируется, в том числе, Соглашением об учреждении Европейского
Банка Реконструкции и Развития 1990 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка
Реконструкции и Развития 1993 г. и Соглашением в форме обмена нотами между правительством
Российской Федерации и Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном
представительстве Европейского Банка Реконструкции и Развития 1998 г.
Согласно указанным международным Соглашениям, Эмитент пользуется рядом привилегий и льгот в
области налогообложения его имущества и операций, валютного регулирования, лицензирования и иных
ограничений операций, а также Эмитент, его имущество и сотрудники и архивы обладают определенным
иммунитетом от судебного производства, обыска, конфискации и иных судебных и административных
взысканий. В связи с этим Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с
изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля,
требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики на
результаты его деятельности минимальным.
Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах,
которые, по мнению Эмитента, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его
способность осуществлять платежи по Облигациям.
Дополнительная информация о рисках, описанных выше, приводится в Годовом отчете Эмитента за 2007
г., представленном в Приложении №5 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Репутационные риски
Эмитент относит репутационные риски к операционным рискам, для минимизации которых применяет
единую систему внутреннего контроля.
Стратегические риски
Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению
вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает стратегичсеские риски как минимальные.
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4. Подробная информация об Эмитенте
4.1. История создания и развития Эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное наименование Эмитента на русском языке: Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Сокращенное наименование Эмитента на русском языке – Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Полное наименование Эмитента на английском языке – European Bank for Reconstruction and Development.
Сокращенное наименование Эмитента на английском языке – EBRD.
Наименования юридических лиц, полные или сокращенные наименования которых схожи с полным или
сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения
указанных наименований.
По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не
являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака
обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени
существования эмитента:
Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента
не изменялись.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Эмитент – международная организация, образованная в соответствии с Соглашением об учреждении
Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая 1990 г. («Соглашение»), подписанным странамичленами совместно с Европейским Экономическим Сообществом и Европейским инвестиционным банком.
Эмитент не подлежал и не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 18 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
История создания и развития эмитента:
На момент основания Эмитента в мае 1990 г. в состав акционеров входили 39 стран, а также Европейский
инвестиционный банк и Европейское Экономическое Сообщество. К настоящему времени число акционеров
увеличилось до 61 страны и 2 международных организаций. Россия вошла в состав акционеров Эмитента в
апреле 1993 г. Сегодня инвестиционные инструменты ЕБРР используются в целях становления рыночной
экономики и демократии в 30 странах - от Центральной Европы до Центральной Азии.
Хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным
образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнерами.
Он осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как в
новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с государственными компаниями в
целях поддержки процессов приватизации и структурной реорганизации в них, а также
совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с
правительствами стран региона в целях реализации курса на создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности.
Устав ЕБРР предусматривает его деятельность только в тех странах, которые привержены принципам
демократии. Забота об окружающей среде является составным элементом надежно работающей
системы корпоративного управления и фигурирует во всех инвестиционных операциях ЕБРР.
Уставный капитал Эмитента, формирующийся из взносов стран и международных организаций —
участников составляет около 20 млрд евро, что в два раза превышает его первоначальное значение. При
этом 26% подписного капитала оплачено; оставшиеся 74% подлежат оплате по требованию. Крупнейшим
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акционером Эмитента являются США (10,11% уставного капитала), долей в 8,61% владеют Германия,
Франция, Италия, Великобритания и Япония. Вклад России составляет 800 млрд евро, или 4,04%
подписанного капитала.
Начав свою деятельность 15 апреля 1991 г., к концу 2007г. Эмитент принял участие в финансировании
около 2,6 тыс. проектов, вложив более чем 37 млрд евро собственных средств и обеспечив привлечение
почти 81 млрд евро. По итогам 2007 г. Эмитент обеспечил инвестирование 353 проектов, что является
рекордным показателем за всю историю деятельности Эмитента и на 17% больше значения 2006 г.
Россия по-прежнему остается одним из главнейших объектов инвестиционной деятельности ЕБРР.
Основные задачи заключаются в следующем: уменьшение сырьевой составляющей в экономике России,
улучшение делового климата на микроэкономическом уровне, повышение норм деловой этики и
корпоративного управления, модернизация инфраструктуры и содействие в развитие финансового
посредничества.
В 2007 году ЕБРР профинансировал в России 83 проекта на общую сумму 2,3 млрд евро (прирост на 24% к
2006 году), что составило 41,2% годового объема новых сделок ЕБРР. Несмотря на то, что вложения ЕБРР
в Россию являются крупнейшими для одной отдельно взятой страны, их объем все же составляет менее
30% общего размера портфеля вложений ЕБРР. Более 90% средств ЕБРР было вложено не в такие
мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, а в российские регионы.
Основной целью деятельности Эмитента является стимулирование перехода к открытой,
ориентированной на рынок экономике и оказание содействия частным и предпринимательским
инициативам в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Монголии, принявших на себя
обязательства и применяющие принципы многопартийной демократии, плюрализма и рыночной
экономики.
Чтобы достичь на долгосрочной основе своей цели - стимулирования перехода стран Центральной и
Восточной Европы к открытой, ориентированной на рынок экономике и содействия частной и
предпринимательской инициативам, Эмитент должен оказывать странам помощь в осуществлении
структурных и относящихся к отдельным секторам экономики реформ, включая демонополизацию,
децентрализацию и приватизацию, а также помогать их экономике быть полностью вовлеченной в
международную экономику и для этого:
- способствовать через частных и иных заинтересованных инвесторов учреждению, улучшению и
расширению производственной, конкурентоспособной деятельности и деятельности в частном секторе,
особенно на небольших и средних предприятиях;
- привлекать отечественный и иностранный капитал и опытный персонал для достижения указанной
выше цели;
- стимулировать инвестиции в производство, в том числе в сферу оказания услуг и финансовую сферу и
связанную с ними инфраструктуру, где необходимо поддерживать частную предпринимательскую
инициативу, способствуя, таким образом, созданию конкуренции в целях повышения производительности,
уровня жизни и условий труда;
- предоставлять техническую помощь в подготовке, финансировании и осуществлении соответствующих
проектов – индивидуальных или разрабатываемых в контексте специфических инвестиционных программ;
- стимулировать и поощрять развитие рынков ценных бумаг;
- оказывать поддержку надежным и экономически жизнеспособным проектам, включающим более одной
страны, из числа тех, которым оказывается помощь;
- во всех видах своей деятельности демонстрировать устойчивое и приемлемое с экологической точки
зрения развитие;
- предпринимать такие действия и предоставлять такие услуги, которые содействовали бы выполнению
его функций.
Учредители Эмитента констатировали успешный переход стран, где осуществляется его деятельность, к
ориентированной на рынок экономике в тесной связи с параллельным движением к многопартийной
демократии, плюрализму и правовому государству. Следовательно, названные политические аспекты
деятельности Эмитента будут контролироваться и поощряться самим Эмитентом как часть процесса
оказания помощи переходу стран к рыночной экономике. Эмитент оценивает экономический и
политический прогресс, сделанный странами, где осуществляется его деятельность, как часть ежегодного
плана стратегии его действий в каждой из стран.
Цель ЕБРР согласно Статье 1. Соглашения об учреждении ЕБРР:
Цель Банка состоит в том, чтобы, внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, содействовать
переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и
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предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы, приверженных
принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг Эмитента, отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: One Exchange Square, Лондон,
EC2A 2JN, Великобритания
Номер телефона: +44 20 7338 6000;
Номер факса: +44 20 7338 6100;
Адрес электронной почты: generalquiries@ebrd.com;
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет
специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
указанное подразделение отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Не применимо к Эмитенту.
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Эмитент имеет региональные представительства, расположенные в странах, в которых Эмитент
осуществляет свою деятельность (см. п. 4.2.5 ниже).
ЕБРР имеет пять постоянных представительств в России – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Владивостоке и Самаре.
Место нахождения: Россия Москва 123056 ул. Гашека, 6 Бизнес-центр Дукат III
Тел: +7 495/501 787 1111
Факс: +7 495/501 787 1122
Место нахождения: Россия 191186 Санкт-Петербург Невский проспект, 25
Тел: +7 812 703 5525
Факс: +7 812 703 5526
Место нахождения: Россия Екатеринбург 620075 ул. Карла Либкнехта, 22 Офис 413
Тел: +7 343 310 00 60
Факс: +7 343 310 00 62
Место нахождения: Россия 690003 Владивосток Верхнепортовая улица, 46 Офис 404
Тел: +7 4232 51 77 66
Факс: +7 4232 51 77 67
Место нахождения: Россия 443010 Самара ул. Чапаевская, 201 Офис 507
Тел: +7 846 378 04 70
Факс: +7 846 378 04 74
Банк планирует открыть еще два представительства: в Ростове-на-Дону и в Красноярске, которые
позволят ЕБРР обеспечить свое присутствие во всех семи Федеральных округах Российской Федерации.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Международные финансовые учреждения.
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
ЕБРР является крупнейшим инвестором в Центральной и Восточной Европе, и, наряду с использованием
собственных средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Хотя его
акционерами являются 61 странa и две международные организации, ЕБРР (как правило, совместно со
своими коммерческими партнерами) вкладывает капитал главным образом в частные предприятия.
ЕБРР осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как
в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с государственными компаниями
в целях поддержки процессов их приватизации и структурной реорганизации, а также совершенствования
коммунального хозяйства. ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с правительствами
стран региона в целях реализации курса на создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности.
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В управленческом плане хозяйственная деятельность ЕБРР состоит в основном из операций банковского
департамента и казначейства. Банковский департамент занимается финансированием проектов, цель
которых в соответствии с Соглашением заключается в оказании содействия странам операций в переходе
к рыночной экономике при соблюдении рациональных принципов ведения банковской деятельности.
Основными инвестиционными продуктами являются кредиты, вложения в акции и гарантии.
Казначейство занимается привлечением заемных средств и инвестированием избыточной ликвидности,
контролем за валютными и процентными рисками ЕБРР, а также оказывает содействие клиентам в
вопросах управления активами и пассивами.
Деятельность Эмитента состоит из обычных операций, финансируемых из его текущих капитальных
ресурсов, и специальных операций, финансируемых из ресурсов Специальных Фондов. Два типа операций
могут быть объединены.
- Совет Директоров как минимум один раз в год делает анализ деятельности Эмитента и разрабатывает
стратегию для каждой страны, получающей помощь, чтобы обеспечить достижение цели и выполнение
функций Эмитента в полном объеме. Любое решение, принятое в соответствии с таким анализом, должно
быть принято большинством голосов, составляющим не менее двух третей от числа Директоров,
представляющих не менее, чем три четвертых от общего числа членов, имеющих право голоса.
- Указанный анализ включает, кроме того, рассмотрение итогов прогресса, который каждая из стран,
получающих помощь, сделала в сфере децентрализации, демонополизации и приватизации, а также
соответствующих долей займов, предоставленных Эмитентом частным предприятиям, государственным
предприятиям, находящимся в процессе перехода к ориентированной на рынок экономике или в процессе
приватизации, для финансирования инфраструктуры, технической поддержки и иных целей.
- Не более сорока (40) процентов от общего числа всех предоставленных Эмитентом займов, гарантий и
капиталовложений, без ущерба для других его операций, указанных в настоящем пункте, направляются в
государственный сектор. Это процентное ограничение применялось первоначально к двухгодичному
периоду, исчисляемому со дня начала деятельности Эмитента, а впоследствии стало применяться в
отношении каждого последующего финансового года.
- В отношении каждой страны не более сорока (40) процентов от общего числа всех предоставленных
Эмитентом займов, гарантий и капиталовложений за период, составляющий пять лет, без ущерба для
других его операций, указанных в настоящем пункте, направляются в государственный сектор.
Для целей настоящего пункта
- государственный сектор включает в себя национальные и местные органы управления, подчиненные им
органы и предприятия, находящиеся в их собственности и контролируемые ими;
- заем, гарантия или капиталовложение в государственное предприятие, осуществляющее программу по
переходу к отношениям частной собственности и контроля частных собственников, не должны
рассматриваться как предоставленные государственному сектору;
- займы, переданные финансовому посреднику для предоставления их частному сектору, не должны
рассматриваться как предоставленные государственному сектору.
Для достижения своих целей и выполнения своих функций Эмитент осуществляет свои операции одним
или всеми из следующих способов:
(а) предоставление, совместное финансирование с многопрофильными институтами, коммерческими
банками или иными заинтересованными сторонами или участие в предоставлении займов предприятиям
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частного
сектора,
займов
любому
государственному
предприятию,
которое
является
конкурентоспособным и функционирует в направлении участия в экономике, ориентированной на рынок , и
займов любому государственному предприятию для оказания ему содействия в переходе к отношениям
частной собственности и контроля со стороны частных собственников (особенно для оказания
содействия или увеличения доли частного и/или иностранного капитала в таких предприятиях);
(б)
(1) инвестирование в собственный капитал предприятий частного сектора;
(2) инвестирование в собственный капитал любого государственного предприятия, которое является
конкурентоспособным и функционирует в направлении участия в ориентированной на рынок экономике, и
инвестирование в собственный капитал любого государственного предприятия для оказания ему
содействия в переходе к отношениям частной собственности и контроля со стороны частных
собственников (особенно для оказания содействия или увеличения доли частного и/или иностранного
капитала в таких предприятиях); и
(3) в случае, когда иные способы финансирования не применимы – предоставление гарантий по ценным
бумагам, выпускаемым как предприятиями частного сектора, так и государственными предприятиями,
указанными выше, для достижения целей, названных в настоящем пункте;
(в) для достижения целей, указанных в настоящем пункте, содействие предприятиям частного сектора и
иным предприятиям, названным выше, в получении доступа к отечественным и международным рынкам
ценных бумаг путем дачи консультаций по финансовым вопросам и оказания помощи другими способами;
(г) использование ресурсов Специальных Фондов в соответствии с соглашениями, определяющими их
использование;
(д) предоставление или участие в предоставлении займов и оказание технической помощи в реконструкции
или развитии инфраструктуры, включая экологические программы, необходимые для развития частного
сектора и перехода к ориентированной на рынок экономике.
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Наименование показателя
Поступления по сегменту «Банковский
департамент», млн.евро
Поступления по сегменту «Банковский
департамент», % от всех поступлений за
отчетный период
Поступления по сегменту «Казначейство»,
млн.евро

3 кв.
2008

2007
год

2006
год

2005
год

2004
год

2003
год

609

2 036

2 715

1 586

635

538

60,72

74,77

82,67

81,42

72,41

72,02

687

569

362

242

209

394

Поступления по сегменту «Казначейство», % от
всех поступлений за отчетный период

39,28

25,23

17,33

18,58

27,59

27,98

Итого, млн.евро

1 003

2 723

3 284

1 948

877

747

Итого, %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Увеличение объемов поступлений по сегментам основной деятельности ЕБРР в 2003-2006 гг. связано с
развитием и расширением деятельности ЕБРР. Сокращение объема поступлений по сегменту «Банковский
департамент» в 2007 и 3кв 2008 года по сравнению с 2006 и 3кв 2007г. года соответственно связано, прежде
всего, с сокращением поступлений от реализации вложений в акции в связи с нестабильностью обстановки
на финансовых рынках.
Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период и изменения
размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по
сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
В целях внутреннего управления деятельность ЕБРР сгруппирована по четырем регионам.
- Страны, находящиеся на продвинутом этапе (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения,
Хорватия, Чехия, Эстония);
- Страны, находящиеся на начальном/промежуточном этапах (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь,
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан,
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Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Черногория);
- Российская Федерация;
- Страны ОЭСР (операции казначейства).

Наименование показателя

2007 год

2006
год

2005
год

2004 год

2003 год

Продвинутые страны

554,0

837,0

923,0

312,8

301,4

Страны на начальном/промежуточном этапах

537,0

1 468,0

333,3

171,9

222,9

Российская Федерация

945,0

410,0

328,4

150,3

13,9

Страны ОЭСР (операции казначейства)

687,0

569,0

363,1

241,7

208,9

2 723,0

3 284,0

1 947,8

876,7

747,1

Всего
Данные по итогам 3 кв 2008г. отсутствуют.

Изменения размера выручки по регионам связаны с развитием и расширением деятельности ЕБРР в
соответствии с принятой ЕБРР стратегией.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах
от общей себестоимости.
Порядок учета затрат, принятый Эмитентом, не позволяет привести структуру себестоимости услуг
Эмитента.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Указанные виды услуг у Эмитента отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Расчеты в настоящем пункте произведены на основании финансовой отчетности Европейского Банка
Реконструкции и Развития за 2003-2007 гг., подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности на основании учетной политики, принятой Европейским Банком
Реконструкции и Развития.
4.2.3. Материалы ,товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент является международным финансовым учреждением и не зависит в своей деятельности от
поставщиков материалов и товаров (сырья), а также цен на материалы и товары (сырье).
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках следующих 29 стран, сгруппированных ЕБРР по
регионам в целях внутреннего управления деятельностью:
- Страны, находящиеся на продвинутом этапе (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения,
Хорватия, Чехия, Эстония);
- Страны, находящиеся на начальном/промежуточном этапах (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь,
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан,
Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Черногория);
- Российская Федерация;
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Эмитент также осуществляет операции казначейства в странах ОЭСР.
Большая часть финансирования ЕБРР в 2007 году пришлась на страны, находящиеся на начальном и
промежуточном этапах перехода. Инвестиции в странах Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной
Азии и государствах, расположенных на западной границе бывшего Советского Союза, достигли в 2007 году
2,7 млрд. евро, что составляет 49% годового объема сделок Банка. Особый упор ЕБРР сделал на страны
Центральной Азии, вдвое увеличив там объем своих обязательств в 2007 году – до 0,6 млрд. евро. В
продвинутых странах с переходной экономикой Центральной Европы объем обязательств ЕБРР
сократился до 0,5 млрд. евро с 0,7 млрд. евро в 2006 году.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг). Возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи со спецификой целей создания и деятельности Эмитента указанные факторы отсутствуют.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитенту не требуется лицензий для осуществления деятельности, в том числе видов деятельности,
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на
основании специального разрешения (лицензии). .
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности
Эмитента.
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет совместной деятельности.
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами,
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или
зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Среднесрочные перспективы Эмитента на период с 2009 по 2013 гг. могут быть охарактеризованы
следующими моментами:
В течение последующих лет Эмитенту предстоит решить ряд сложных задач, связанных с
особенностями экономики переходного периода, но при этом перед банком откроется достаточно широкий
спектр разнообразных возможностей во всех странах, где Эмитент осуществляет свою деятельность.
Ожидается, что среднесрочные прогнозы относительно темпов роста и степени риска будут
способствовать расширению деятельности Эмитента, установлению приемлемых «рисковых»
характеристик и росту финансовых показателей. Во время глобального экономического спада Эмитент
рассматривается как один из немногих источников финансирования для компаний в странах операций
ЕБРР,
Эмитент рассчитывает проводить активные операции во всех странах, где Эмитент осуществляет свою
деятельность, концентрируясь при этом на увеличении объема операций в странах, находящихся на ранних
и средних стадиях переходного периода, и в России.
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В соответствии с принятой Банком пятилетней стратегией использования ресурсов акцент в
инвестиционной деятельности со стран Центральной Европы был перенесен на Юго-Восточную Европу,
Кавказ, Центральную Азию и Россию. В частности, на Россию и, в особенности, на ее регионы пришлось
около 40 % годового объема операций.
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.1.1. Прибыль и убытки
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.2. Ликвидность Эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
5.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов Эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.5.Информация о лицах,
деятельностью Эмитента

входящих

в

состав

органов

контроля

за

финансово-хозяйственной

Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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6.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников)
Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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7. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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8. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке, а также заключение
аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности приводятся в Приложениях №3, №4 и №5 к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
Срок подготовки годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 г. в соответствии с политикой
Эмитента, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не наступил и такая отчетность
на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не проверена аудитором и не утверждена
Эмитентом.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Промежуточный финансовый отчет Эмитента на 30 сентянбря 2008 года (неаудированный),
составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском
языке приводится в Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года или за
каждый завершенный финансовый год
Эмитент не входит в группу компаний и на этом основании сводная (консолидированная) бухгалтерская
отчетность им не составляется.
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших
в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта
ценных бумаг.
В соответствии с отчетностью Эмитента (Приложения №5 и №6 к настоящему Проспекту ценных
бумаг) стоимость имущества, техники и офисного оборудования на конец 2007 года составила 43 млн.евро,
на 30 сентября 2008 года – 41 млн.евро.
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая
стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения
о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 04
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
облигации с переменным купонным доходом серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (три миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7706131216;
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791;
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.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
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 досрочного погашения Эмитентом номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в порядке,
предусмотренном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, на следующий день после наступления данного события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с
момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком,
указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
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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 их размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций либо
представления 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.
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 возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества
при погашении такой задолженности Эмитентом.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций
(далее – «Организаторы»), являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «Ситибанк».
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
ИНН: 7712014310
Место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
ИНН: 7710401987
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
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Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000
Дата выдачи: 09 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и
за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать любой из указанных
Организаторов.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки
на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных
покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО
«ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании
Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:
- 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 дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по
размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом
сумм 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 Соглашения Агентом по размещению.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Подписать уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в случае 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.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
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На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг каждый из
Организаторов принимает на себя обязательство приобрести неразмещенные в срок Облигации в равных
долях на сумму, не превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждый, не позднее даты начала
размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценныx бумаг и п.2.5
Проспекта ценных бумаг, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением между
Организаторами и Эмитентом на дату начала размещения Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
Организаторы не приняли на себя обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация).
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», по условиям которого
маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО
«ФБ ММВБ» выставлять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг:
У Организаторов отсутствует право 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.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения каждого из Организаторов, включая вознаграждение Агента по размещению, не
превысит 0,1% (Одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 3
000 000 (Трех миллионов) рублей).
Размер вознаграждения Организаторов 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, в случае оказания таких услуг Организаторами, 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 и 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.
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом
Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по открытой подписке 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
(оферт) на покупку Облигаций, поданных в течение срока размещения Облигаций 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 в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. 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 Агент по
размещению заключает сделки по размещению Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ
встречных адресных заявок (акцептов) 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 размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ
по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и размере
Дисконта при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, при неразмещении всех или части Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ,
действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций,
адресованные Агенту по размещению. Агент по размещению заключает сделки по размещению Облигаций
путем подачи встречных заявок (акцептов) в день подачи адресных заявок Участниками торгов.
Такие 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.
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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.
В случае, если объем определенной заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности 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.
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект ценных бумаг:
Глава финансового департамента Европейского Банка Реконструкции и Развития Изабелль Лорент
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 10 марта 2009г.
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение: Решение №б/н от 10 марта 2009г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:
Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не
установлена.
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
9.1.2 Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый
купонный период.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365/100%,
где
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска;
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода;
Tj - дата окончания i-того купонного периода;
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….20.
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
Порядок определения купонного (процентного)
Купонный (процентный) период
дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
первого купона выпуска является 91-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
является дата начала дня
начала бумаг
размещения Облигаций. размещения
Облигаций выпуска.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
второго купона выпуска является 182-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
является 91 день с даты дня
начала бумаг
начала
размещения размещения
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
третьего
купона является 273-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 182-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
четвертого
купона является 364-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 273-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
пятого купона выпуска является 455-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
является 364-й день с дня
начала бумаг
даты
начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
шестого
купона является 546-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 455-й дня
начала бумаг
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день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
седьмого
купона является 637-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 546-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
восьмого
купона является 728-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 637-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
девятого
купона является 819-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 728-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
десятого
купона является 910-й день со Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 819-й дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
одиннадцатого купона является 1 001-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 910-й со
дня
начала бумаг
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
двенадцатого
купона является 1092-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1001- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
тринадцатого
купона является 1 183-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 092- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
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размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
четырнадцатого купона является 1 274-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 183- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
пятнадцатого
купона является 1365-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1274- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
шестнадцатого купона является 1 456-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 365- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
семнадцатого
купона является 1 547-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 456- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
восемнадцатого купона является 1 638-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 547- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
девятнадцатого купона является 1 729-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 638- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
выпуска.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка определяется в соответствии с
купонного
периода купонного
периода порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
двадцатого
купона является 1 820-й день Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных
выпуска является 1 729- со
дня
начала бумаг
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций выпуска.
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выпуска.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
1) 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
использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в
адрес Агента по размещению. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по
согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и
периода удовлетворения заявок на Конкурсе.
Заявки на приобретение должны 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 с указанием размера Дисконта. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону и размере
Дисконта.
Величина Дисконта определяется как разность двух нижеуказанных величин:
- MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату, предшествующую дате проведения Конкурса;
- процентная ставка по первому купону по Облигациям, определенная по итогам Конкурса.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным
финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского
денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в
Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate,
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утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
Значение Дисконта рассчитывается c точностью до одной сотой процента и фиксируется на первыйчетвертый купонные периоды по Облигациям.
В случае, если значение Дисконта получается отрицательной величиной, то Дисконт устанавливается
равным 0% (ноль процентов) годовых.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и размере
Дисконта при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация об определенной ставке по первому купону и Дисконту раскрывается Эмитентом в порядке,
указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
2) Процентные ставки по второму, третьему, четвертому купонам определяются по следующей формуле:
Сj= MosPrime Rate - Дисконт,
гдe
j – порядковый номер купона, j=2,3,4,
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, предшествующую дате
начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения ставки»).
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=2,3,4, не может быть меньше 0,2% (ноль целых две
десятых процента) годовых.
3) Процентные ставки по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонам определяются по следующей
формуле:
Сj= MosPrime Rate – Дисконт/2,
гдe
j – порядковый номер купона, j=5,6,7,8,
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, предшествующую дате
начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения ставки»),
Величина Дисконт/2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента и фиксируется на 5-8
купонные периоды по Облигациям.
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение одной сотой
процента не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=5,6,7, 8, не может быть меньше 0,2% (ноль целых две
десятых процента) годовых.
4) Процентная ставка по девятому-двадцатому купонам равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три)
месяца на Дату определения ставки соответствующего купона. Начиная с девятого купонного периода по
Облигациям величина Дисконта устанавливается равной 0% годовых и не применяется при расчете
процентной ставки по соответствующему купону.
Процентная ставка по i-тому купону (i = 2,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») определяется в
последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки
открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки i-го
купона»).
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime Rate не
установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке предложения ЕБРР,
или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки iго купона в порядке, указанном в настоящем пункте 9.3. ниже. В таком случае Процентные ставки по
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последующим купонам рассчитываются на основании MosPrime Rate.
MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно, процентная
ставка по i-тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее –
«Особые Обстоятельства»):
(а) Если после даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг (i) произойдет изменение кредитного
статуса и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения
и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет
изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками
MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о
замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР.
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты
определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на
постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента
должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств
и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия
такого решения.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки
предложения ЕБРР.
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки MosPrime Rate,
то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки предложения ЕБРР. В этом
случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета
Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть
опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета
Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок
предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих
ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентиры в
период:
1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона
на основании Ставки предложения ЕБРР после наступления любого из Особых Обстоятельств;
2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир
готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один)
день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной
сотой.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки
только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Cтавка
предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех
Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок
предложения Банков-ориентиров.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или
более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое
ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.
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Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском рынке
межбанковского кредитования.
Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банковориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия соответствующего решения.
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР.
Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента.
Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового
Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.
Информация
о
Расчетном
агенте
раскрывается
на
сайте
Эмитента
–
http://http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm/ru/markets/index.htm.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется
Платежным агентом (далее - «Платежный агент») от имени, по поручению и за счет Эмитента в
безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. 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.
Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения облигаций:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту
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 производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в
таком порядке.
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 4 (четвертый) 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.
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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 6 (шестому) 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 в 3-ий (третий) 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.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
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
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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 выплату
денежных средств в таком порядке.
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.
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
первого купона выпуска является 91-й день со
является дата начала дня
начала
размещения Облигаций размещения
Облигаций

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата
составления
списка
владельцев
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода

Купонный доход по
первому
купону
выплачивается в 91-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Облигаций - депонента НДЦ 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 4 (четвертый) 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 6 (шестому) 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
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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 в 3-й (третий) 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;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
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
выплату денежных средств в таком порядке.
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.
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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
выплату денежных средств в таком порядке.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
второго купона выпуска является 182-й день со
является 91-й день с дня
начала
даты
начала размещения
размещения Облигаций Облигаций

Купонный доход по
второму
купону
выплачивается в 182-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода третьему
купону Облигациям
третьего
купона является 273-й день со выплачивается в 273-й производится в пользу
выпуска является 182-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четвертому
купону Облигациям
четвертого
купона является 364-й день со выплачивается в 364-й производится в пользу
выпуска является 273-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного
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дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
пятого купона выпуска является 455-й день со
является 364-й день с дня
начала
даты
начала размещения
размещения Облигаций Облигаций

Купонный доход по
пятому
купону
выплачивается в 455-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестому
купону Облигациям
шестого
купона является 546-й день со выплачивается в 546-й производится в пользу
выпуска является 455-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода седьмому
купону Облигациям
седьмого
купона является 637-й день со выплачивается в 637-й производится в пользу
выпуска является 546-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восьмому
купону Облигациям
восьмого
купона является 728-й день со выплачивается в 728-й производится в пользу
выпуска является 637-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятому
купону Облигациям
девятого
купона является 819-й день со выплачивается в 819-й производится в пользу
выпуска является 728-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода десятому
купону Облигациям
десятого
купона является 910-й день со выплачивается в 910-й производится в пользу
выпуска является 819-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода одиннадцатому купону Облигациям
одиннадцатого купона является 1001-й день выплачивается в 1001-й производится в пользу
выпуска является 910-й со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двенадцатому
купону Облигациям
двенадцатого
купона является 1092-й день выплачивается в 1092-й производится в пользу
выпуска является 1001- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода тринадцатому
купону Облигациям
тринадцатого
купона является 1183-й день выплачивается в 1183-й производится в пользу
выпуска является 1092- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четырнадцатому купону Облигациям
четырнадцатого купона является 1274-й день выплачивается в 1274-й производится в пользу
выпуска является 1183- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) 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.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятнадцатому
купону Облигациям
пятнадцатого
купона является 1365-й день выплачивается в 1365-й производится в пользу
выпуска является 1274- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестнадцатому купону Облигациям
шестнадцатого купона является 1456-й день выплачивается в 1456-й производится в пользу
выпуска является 1365- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
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НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода семнадцатому
купону Облигациям
семнадцатого
купона является 1547-й день выплачивается в 1547-й производится в пользу
выпуска является 1456- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восемнадцатому купону Облигациям
восемнадцатого купона является 1638-й день выплачивается в 1638-й производится в пользу
выпуска является 1547- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятнадцатому купону Облигациям
девятнадцатого купона является 1729-й день выплачивается в 1729-й производится в пользу
выпуска является 1638- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двадцатому
купону Облигациям
двадцатого
купона является 1820-й день выплачивается в 1820-й производится в пользу
выпуска является 1729- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
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размещения Облигаций

Облигаций

по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6 (шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз
эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счет доходов, получаемых от
основных операций Эмитента. Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной
деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по
Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случае
делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или после представления 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.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций по
следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость 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.
Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям на следующий день после
наступления указанного выше события.
Эмитент обязан направить в НДЦ:
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- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении
Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев,
предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для
досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении
указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в настоящем п.9.5 и п. 9.1.2. проспекта
ценных бумаг.
Условия и порядок досрочного погашения облигаций:
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо
номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:
- предоставляет Эмитенту Требование о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с
требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Требование о досрочном погашении Облигаций должно быть адресовано Главе финансового департамента
Эмитента Изабелль Лорент и направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением или курьерской
службой по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
Требование о досрочном погашении Облигаций представляется в письменном виде с приложением:
- в случае если Требование о досрочном погашении Облигаций подписано не владельцем Облигаций документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Требование о досрочном погашении
Облигаций от имени владельца Облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование о досрочном погашении
Облигаций от имени владельца Облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для
блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать:
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение Облигаций –
делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения,
ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные
паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям.
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
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4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы
досрочного погашения по Облигациям;
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Облигациям.
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Облигаций
следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку
и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций в течение
Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся
владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные,
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций,
Платежный агент переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не
позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов, направляет лицу,
подписавшему Требование о досрочном погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их
непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования о досрочном погашении Облигаций с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее Требование о досрочном погашении
Облигаций, права обратиться с Требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом,
указанным в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.
Если дата досрочного 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 производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных
средств в таком порядке.
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Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит
списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел
эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и в
течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm с даты
наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному
погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному
погашению Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения
обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с
даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:
Приобретение Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с отдельными владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации без публичного предложения другим владельцам Облигаций о приобретении их
Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций
принимается Главой финансового департамента Эмитента с утверждением цены, срока и порядка
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приобретения Облигаций. Эмитент имеет право неоднократно принимать решения о приобретении
Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций.
Сообщение о решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций посредством
публичного предложения о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты решения уполномоченного органа Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты
начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm) - не позднее 2 (Двух)
дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций посредством
публичного предложения о приобретении Облигаций и соответствующее сообщение должны содержать:
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в
установленный срок. При этом если заявления на приобретение поступили в отношении большего
количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает
Облигации у владельцев пропорционально объему указанному в заявлениях, при этом приобретаются
только целые Облигации.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента
в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения
Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций посредством
публичного предложения о приобретении Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении
Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее 2 (Двух)
дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения)
Облигаций производится по поручению Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный агент»).
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.
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Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного
дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей настоящего
пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат
по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или
«Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
Интернет
раскрываемой
на
рынке
ценных
бумаг)
и
на
странице
в
сети
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям:
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить
купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолтом) в случае просрочки исполнения обязательства по выплате
очередного процента (купона) по Облигациям и/или обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям на срок более 90 (Девяноста) дней или отказа от исполнения любого из указанных
обязательств.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного выше срока, является
техническим дефолтом.
В случае технического дефолта по Облигациям на сумму неисполненного обязательства начисляются
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.
В случае дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям каждый владелец Облигаций
вправе направить Эмитенту по указанному адресу письменное требование о погашении всех своих
Облигаций. Не позднее чем в первый рабочий день по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения
этого требования Эмитент обязан осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой
Облигации ее номинальной стоимости, начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший
купонный период, а также накопленного купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты
окончания последнего купонного периода по дату фактического погашения Облигаций Эмитентом,
исчисляемый на основе Процентной ставки по i-ому купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.
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Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае дефолта владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с
требованием исполнить обязательства по выплате очередного процента (купона) и/или суммы основного
долга по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если в случае дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям и направления
владельцами Облигаций Эмитенту требования о погашении соответствующих Облигаций Эмитент не
выполнит обязательство по погашению таких Облигаций в срок, указанный выше в настоящем пункте 9.7.
Решения о выпуске ценных бумаг, такие владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд)
с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить причитающийся купонный доход, а
также уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить
исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.
В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая
1990 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Европейским Банком
Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка Реконструкции и
Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от судебного преследования в связи с
действиями, совершаемыми ими в официальном качестве, за исключением тех случаев, когда Эмитент
отказывается от иммунитета. За пределами Российской Федерации иски против Эмитента могут быть
возбуждены только в компетентных судах на территории страны, где Эмитент имеет учреждение,
назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные
бумаги или гарантировал их. Иски не могут предъявляться членами Европейского Банка Реконструкции и
Развития или лицами, действующими или предъявляющими требования от имени членов Европейского
Банка Реконструкции и Развития.
Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о постоянном
представительстве между Российской Федерацией и Эмитентом от 29 марта 1993 г., но только в
отношении Облигаций и с учетом изложенных ниже ограничений.
Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных
форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество
Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме
вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной собственности путем
исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента
являются неприкосновенными. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не
должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.
Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, должностные лица и
служащие Эмитента, включая экспертов, выполняющие поручения Эмитента, обладают иммунитетом
от судебного производства в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных
обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от этого иммунитета. Ни одно из
положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от
иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств
перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
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Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
По настоящему выпуску обеспечение не предоставляется.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По настоящему выпуску обеспечение не предоставляется.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от
номинальной стоимости Облигаций).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг
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 представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае осуществления эмиссии Облигаций без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей или
их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ
запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их
выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценныхз бумаг в случае
осуществления эмиссии ценных бумаг без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг;
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- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций
(далее – «Организаторы»), являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество
коммерческий банк «Ситибанк».
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
ИНН: 7712014310
Место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
ИНН: 7710401987
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000
Дата выдачи: 09 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и
за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать любой из указанных
Организаторов.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки
на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных
покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО
«ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
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- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее, чем за 4
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании
Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:
- 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 дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по
размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства
Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом
сумм 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 Соглашения Агентом по размещению.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Подписать уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в случае 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.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг каждый из
Организаторов принимает на себя обязательство приобрести неразмещенные в срок Облигации в равных
долях на сумму, не превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждый, не позднее даты начала
размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценныx бумаг и п.2.5
Проспекта ценных бумаг, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением между
Организаторами и Эмитентом на дату начала размещения Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или
оказывать услуги маркет-мейкера:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
Организаторы не приняли на себя обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация).
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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», по условиям которого
маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО
«ФБ ММВБ» выставлять и поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг:
У Организаторов отсутствует право 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.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том
числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения каждого из Организаторов, включая вознаграждение Агента по размещению, не
превысит 0,1% (Одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 3
000 000 (Трех миллионов) рублей).
Размер вознаграждения Организаторов 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, в случае оказания таких услуг Организаторами, за
период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке путем проведения торгов организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001;
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Лицензирующий орган: ФСФР России.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок
(оферт) на покупку Облигаций, поданных в течение срока размещения Облигаций 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 и
нормативными документами ЗАО ММВБ.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
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 ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
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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.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 33 000 000 руб., что
составляет 1,10% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 112 000 руб., что составляет 0,0037%
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг: не более 30 000 000 руб., что составляет 1,00% от объема
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг): не более 405 000 руб. (за допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и
включение в Котировальный список «В» ФБ ММВБ), что составляет 0,0135% от объема эмиссии ценных
бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных
бумаг: не более 150 000 руб., что составляет 0,0050% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых
ценных бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что составляет 0,0133% от объема эмиссии ценных бумаг
по номинальной стоимости.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 1 933 000 руб., включая вознаграждение
депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, что составляет 0,0644% от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных
ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено
Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по
организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций
(далее – «Комиссия»).
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств,
использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным
держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств,
использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств,
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использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам
Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на
основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных
лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для
ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев
Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление
должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и
дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего
бумаг,
признанного
несостоявшимся
или
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа),
серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные
телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облиагций о возврате средств
инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия
Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано
в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию
из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для
приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть
приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту
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соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца
Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное
уведомление.
Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам
Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и
владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.
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10. 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
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Высшим органом управления Эмитента является Совет управляющих, состоящий из представителей всех
членов Эмитента.
Совет управляющих проводит ежегодные заседания в дату и в месте, определяемом по усмотрению Совета
управляющих, однако Совет директоров вправе изменить дату и место ежегодного заседания, если
возникают особые обстоятельства или причины, обосновывающие соответствующее изменение. Совет
управляющих также вправе проводить дополнительные заседания по собственному решению или по
требованию не менее 5 (пяти) членов Эмитента или членов, на долю которых приходится не менее одной
четверти от общего количества голосов, на которое имеют право члены.
Секретарь уведомляет всех членов с использованием наиболее эффективных средств связи о дате и месте
каждого заседания Совета управляющих. Соответствующие уведомления направляются не позднее чем за
45 (сорок пять) дней до даты любого ежегодного заседания и не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты
внеочередного заседания. В чрезвычайных случаях, уведомление по телексу, факсу или иными срочными
средствами коммуникации за 10 (десять) дней до даты, установленной для заседания является
достаточным.
Президент подготавливает повестку дня каждого заседания Совета управляющих под руководством
Совета директоров и направляет соответствующую повестку дня членам Эмитента одновременно с
уведомлением о проведении заседания или раньше его.
Дополнительные вопросы могут быть внесены в повестку дня любого заседания Совета управляющих
любым управляющим, при условии, что он или она уведомляют Президента о таких дополнительных
вопросах не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты такого заседания. Президент уведомляет о таких
дополнительных вопросах путем направления членам дополнительного списка в течение 48 (сорока восьми)
часов с даты получения такого уведомления от Управляющего. В чрезвычайных случаях Президент под
руководством Совета директоров вправе в любое время включать дополнительные вопросы в проект
повестки дня любого заседания Совета управляющих. Президент уведомляет каждого Управляющего о
таких дополнительных вопросах в максимально короткие сроки. Совет управляющих ведет протокол своих
заседаний, доступ к которому обеспечивается для всех членов Эмитента и хранится в отчетности
Эмитента.
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
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

75

Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год.
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент и/или его долговые обязательства.
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
«Стандарт энд Пуэрс» - ААА
«Мудис Инвесторс» - Ааа
«Фитч Рейтингс» - ААА
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:
«Стандарт энд Пуэрс» - ААА - 1991 год
«Мудис Инвесторс» - Ааа – 1992 год
«Фитч Рейтингс» - ААА – 2002 год
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s
International Services Inc.
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s
Место нахождения: 55 Water Street New York, NY 10041
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.com
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s Corporation
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s
Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, N.Y. 10007
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.moodys.com
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch, Inc.
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch, Inc.
Место нахождения: One State Street Plaza, New York, NY 10004 и 101 Finsbury Pavement, London EC2A 1RS
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.fitchratings.com
10.2.Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, размещение которых осуществлялось на территории
Россйиской Федерации и все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски, ценные бумаги которых обращаются (не погашены):
1.Первый выпуск рублевых облигаций Эмитента
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации
Категория (тип): Процентные
Иные идентификационные признаки: Документарные неконвертируемые Облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: Обозначение серии отсутствует
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг: 4-01-00001-L, 13 мая 2005г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25 мая 2005г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, в даты, определенные в
п. 9.4. Решения о выпуске.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Обращение
Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по
финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение
Облигаций возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего
централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100;
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г;
Срок действия лицензии: не ограничен.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения ценных бумаг.
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения Облигаций: 12.05.2010 г.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по
Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы
погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения (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.
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и
Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. В случае если
Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на
получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В
случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального
держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают
полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанной информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 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.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный 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.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонные
периоды
1
2
3
4

Дата начала
купонного
периода
18.05.2005
17.08.2005
16.11.2005
15.02.2006

Дата окончания
купонного
периода
17.08.2005
16.11.2005
15.02.2006
17.05.2006

Длительность
купонного
периода
(в днях)
91
91
91
91

Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
4,04% годовых, или 10,07 рублей
4,67% годовых, или 11,64 рублей
5,65% годовых, или 14,09 рублей
4,93% годовых, или 12,29 рублей

Дата выплаты
по купону
17.08.2005
16.11.2005
15.02.2006
17.05.2006
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17.05.2006
16.08.2006
15.11.2006
14.02.2007
16.05.2007
15.08.2007
14.11.2007
13.02.2008
14.05.2008
13.08.2008
12.11.2008
11.02.2009
13.05.2009
12.08.2009
11.11.2009
10.02.2010

16.08.2006
15.11.2006
14.02.2007
16.05.2007
15.08.2007
14.11.2007
13.02.2008
14.05.2008
13.08.2008
12.11.2008
11.02.2009
13.05.2009
12.08.2009
11.11.2009
10.02.2010
12.05.2010

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

5,03% годовых, или 12,51 рублей
4,49% годовых, или 11,19 рублей
5,92% годовых, или 14,76 рублей
5,28% годовых, или 13,16 рублей
5,07% годовых, или 12,64 рублей
4,73% годовых, или 11,79 рублей
7,22% годовых, или 18,00 рублей
6,38% годовых, или 15,91 рублей
6,58% годовых, или 16,40 рублей
7,46% годовых, или 18,60 рублей
17,42% годовых, или 43,43 рублей
24,25% годовых, или 60,46 рублей
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate

16.08.2006
15.11.2006
14.02.2007
16.05.2007
15.08.2007
14.11.2007
13.02.2008
14.05.2008
13.08.2008
12.11.2008
11.02.2009
13.05.2009
12.08.2009
11.11.2009
10.02.2010
12.05.2010

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый
купонный период.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365
где
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода;
Tj - дата окончания i-того купонного периода;
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….;
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам:
Процентная ставка по i-тому купону (i = 1,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») определяется в
последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки
открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки i-го
купона»).
Процентная ставка по i-тому купону равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату
определения ставки i-го купона.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным
финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского
денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в
Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate,
утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime Rate не
установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке предложения ЕБРР,
или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки iго купона. В таком случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании
MosPrime Rate.
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MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно. Процентная
ставка по i-тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее –
«Особые Обстоятельства»):
(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или
состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или
утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет
изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками
MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о
замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР.
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты
определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на
постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента
должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств
и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия
такого решения.
Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию:
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки
предложения ЕБРР.
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает рассчитывать ставки MosPrime Rate,
то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки предложения ЕБРР. В этом
случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета
Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть
опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета
Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок
предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих
ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентиры в
период:
1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона
на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых Обстоятельств;
2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир
готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один)
день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной
сотой.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки
только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Cтавка
предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех
Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок
предложения Банков-ориентиров.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или
более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое
ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При
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этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском рынке
межбанковского кредитования.
Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банковориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия соответствующего решения.
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР.
Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента.
Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового
Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.
Порядок выплаты доходов по Облигациям:
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты Дата
составления
купонного
списка
владельцев
(процентного) дохода
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода первому
купону Облигациям
первого купона выпуска является 91-й день со выплачивается в 91-й производится в пользу
является дата начала дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
размещения Облигаций размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
по состоянию на конец
Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если
дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
указанные ниже в Перечне 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 6 (шестому) рабочему дню до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям (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 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
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предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если
Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на
получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В
случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанной информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, 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.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный 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 купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода второму
купону Облигациям
второго купона выпуска является 182-й день со выплачивается в 182-й производится в пользу
является 91-й день с дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
даты
начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
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по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
третьего
купона является 273-й день со
выпуска является 182-й дня
начала
день с даты начала размещения
размещения Облигаций Облигаций

Купонный доход по
третьему
купону
выплачивается в 273-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четвертому
купону Облигациям
четвертого
купона является 364-й день со выплачивается в 364-й производится в пользу
выпуска является 273-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятому
купону Облигациям
пятого купона выпуска является 455-й день со выплачивается в 455-й производится в пользу
является 364-й день с дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
даты
начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестому
купону Облигациям
шестого
купона является 546-й день со выплачивается в 546-й производится в пользу
выпуска является 455-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода седьмому
купону Облигациям
седьмого
купона является 637-й день со выплачивается в 637-й производится в пользу
выпуска является 546-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восьмому
купону Облигациям
восьмого
купона является 728-й день со выплачивается в 728-й производится в пользу
выпуска является 637-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятому
купону Облигациям
девятого
купона является 819-й день со выплачивается в 819-й производится в пользу
выпуска является 728-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода десятому
купону Облигациям
десятого
купона является 910-й день со выплачивается в 910-й производится в пользу
выпуска является 819-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода одиннадцатому купону Облигациям
одиннадцатого купона является 1001-й день выплачивается в 1001-й производится в пользу
выпуска является 910-й со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двенадцатому
купону Облигациям
двенадцатого
купона является 1092-й день выплачивается в 1092-й производится в пользу
выпуска является 1001- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода тринадцатому
купону Облигациям
тринадцатого
купона является 1183-й день выплачивается в 1183-й производится в пользу
выпуска является 1092- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четырнадцатому купону Облигациям
четырнадцатого купона является 1274-й день выплачивается в 1274-й производится в пользу
выпуска является 1183- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
85

НДЦ, предшествующего
шестому 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.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятнадцатому
купону Облигациям
пятнадцатого
купона является 1365-й день выплачивается в 1365-й производится в пользу
выпуска является 1274- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестнадцатому купону Облигациям
шестнадцатого купона является 1456-й день выплачивается в 1456-й производится в пользу
выпуска является 1365- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода семнадцатому
купону Облигациям
семнадцатого
купона является 1547-й день выплачивается в 1547-й производится в пользу
выпуска является 1456- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восемнадцатому купону Облигациям
восемнадцатого купона является 1638-й день выплачивается в 1638-й производится в пользу
выпуска является 1547- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
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размещения Облигаций

Облигаций

по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятнадцатому купону Облигациям
девятнадцатого купона является 1729-й день выплачивается в 1729-й производится в пользу
выпуска является 1638- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двадцатому
купону Облигациям
двадцатого
купона является 1820-й день выплачивается в 1820-й производится в пользу
выпуска является 1729- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
2.Второй выпуск рублевых облигаций Эмитента
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации
Категория (тип): Процентные
Иные идентификационные признаки: Документарные неконвертируемые Облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: Обозначение серии отсутствует
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг: 4-02-00001-L, 11 апреля 2006г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04 мая 2006г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
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Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, в даты, определенные в
п. 9.4. Решения о выпуске .
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Обращение
Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по
финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение
Облигаций возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего
централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100;
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг («ФКЦБ России»).
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения ценных бумаг.
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения Облигаций: 21.04.2011 г.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения
по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы
погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения (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 Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование
номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям,
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и
Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения
реквизитов банковского счета и данных о лицах,
обязательств по облигациям), в частности
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 выплату денежных средств в таком порядке.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный 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.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонные
периоды

Дата начала
купонного
периода

Дата окончания
купонного
периода

1
2
3

27.04.2006
27.07.2006
26.10.2006

27.07.2006
26.10.2006
25.01.2007

Длительность
купонного
периода
(в днях)
91
91
91

Размер дохода по купону
(в % и в рублях)

Дата выплаты
по купону

5,56% годовых, или 13,86 рублей
4,44% годовых, или 11,07 рублей
4,92% годовых, или 12,27 рублей

27.07.2006
26.10.2006
25.01.2007
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25.01.2007
26.04.2007
26.07.2007
25.10.2007
24.01.2008
24.04.2008
24.07.2008
23.10.2008
22.01.2009
23.04.2009
23.07.2009
22.10.2009
21.01.2010
22.04.2010
22.07.2010
21.10.2010
20.01.2011

26.04.2007
26.07.2007
25.10.2007
24.01.2008
24.04.2008
24.07.2008
23.10.2008
22.01.2009
23.04.2009
23.07.2009
22.10.2009
21.01.2010
22.04.2010
22.07.2010
21.10.2010
20.01.2011
21.04.2011

91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

5,47% годовых, или 13,64 рублей
5,43% годовых, или 13,54 рублей
4,78% годовых, или 11,92 рублей
7,24% годовых. Или 18,05 рублей
5,88% годовых, или 14,66 рублей
7,16% годовых, или 17,85 рублей
5,98% годовых, или 14,91 рублей
15,67% годовых, или 39,07 рублей
28,50% годовых, или 71,05 рублей
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate
Равняется ставке MosPrime rate

26.04.2007
26.07.2007
25.10.2007
24.01.2008
24.04.2008
24.07.2008
23.10.2008
22.01.2009
23.04.2009
23.07.2009
22.10.2009
21.01.2010
22.04.2010
22.07.2010
21.10.2010
20.01.2011
21.04.2011

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый
купонный период.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365
где
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода;
Tj - дата окончания i-того купонного периода;
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….;
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам:
Процентная ставка по i-тому купону (i = 1,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») определяется в
последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки
открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки i-го
купона»).
Процентная ставка по i-тому купону равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату
определения ставки i-го купона.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным
финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского
денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в
Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate,
утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime Rate не
установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке предложения ЕБРР,
или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки iго купона. В таком случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании
MosPrime Rate.
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MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно. Процентная
ставка по i-тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее –
«Особые Обстоятельства»):
(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или
состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или
утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет
изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками
MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о
замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР.
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты
определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на
постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента
должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств
и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия
такого решения.
Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию:
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки
предложения ЕБРР.
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки MosPrime Rate,
то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки предложения ЕБРР. В этом
случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета
Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть
опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета
Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок
предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих
ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентиры в
период:
1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона
на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых Обстоятельств;
2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир
готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один)
день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной
сотой.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки
только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Cтавка
предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех
Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок
предложения Банков-ориентиров.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или
более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое
ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.
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Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском
рынке межбанковского кредитования.
Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банковориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия соответствующего решения.
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР.
Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента.
Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового
Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.
Информация
о
Расчетном
агенте
раскрывается
на
сайте
Эмитента
–
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
Порядок выплаты доходов по Облигациям:
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты Дата
составления
купонного
списка
владельцев
(процентного) дохода
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода первому
купону Облигациям
первого купона выпуска является 91-й день со выплачивается в 91-й производится в пользу
является дата начала дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
размещения Облигаций размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
по состоянию на конец
Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если
дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
указанные ниже в Перечне 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 6 (шестому) рабочему дню до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям (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 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в
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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 за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.)
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, 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 выплату денежных средств в таком порядке.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный 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 купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
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владельцу Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
второго купона выпуска является 182-й день со
является 91-й день с дня
начала
даты
начала размещения
размещения Облигаций Облигаций

Купонный доход по
второму
купону
выплачивается в 182-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода третьему
купону Облигациям
третьего
купона является 273-й день со выплачивается в 273-й производится в пользу
выпуска является 182-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четвертому
купону Облигациям
четвертого
купона является 364-й день со выплачивается в 364-й производится в пользу
выпуска является 273-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятому
купону Облигациям
пятого купона выпуска является 455-й день со выплачивается в 455-й производится в пользу
является 364-й день с дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
даты
начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестому
купону Облигациям
шестого
купона является 546-й день со выплачивается в 546-й производится в пользу
выпуска является 455-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода седьмому
купону Облигациям
седьмого
купона является 637-й день со выплачивается в 637-й производится в пользу
выпуска является 546-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восьмому
купону Облигациям
восьмого
купона является 728-й день со выплачивается в 728-й производится в пользу
выпуска является 637-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятому
купону Облигациям
девятого
купона является 819-й день со выплачивается в 819-й производится в пользу
выпуска является 728-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода десятому
купону Облигациям
десятого
купона является 910-й день со выплачивается в 910-й производится в пользу
выпуска является 819-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода одиннадцатому купону Облигациям
одиннадцатого купона является 1001-й день выплачивается в 1001-й производится в пользу
выпуска является 910-й со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двенадцатому
купону Облигациям
двенадцатого
купона является 1092-й день выплачивается в 1092-й производится в пользу
выпуска является 1001- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода тринадцатому
купону Облигациям
тринадцатого
купона является 1183-й день выплачивается в 1183-й производится в пользу
выпуска является 1092- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
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НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четырнадцатому купону Облигациям
четырнадцатого купона является 1274-й день выплачивается в 1274-й производится в пользу
выпуска является 1183- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятнадцатому
купону Облигациям
пятнадцатого
купона является 1365-й день выплачивается в 1365-й производится в пользу
выпуска является 1274- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестнадцатому купону Облигациям
шестнадцатого купона является 1456-й день выплачивается в 1456-й производится в пользу
выпуска является 1365- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода семнадцатому
купону Облигациям
семнадцатого
купона является 1547-й день выплачивается в 1547-й производится в пользу
выпуска является 1456- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
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размещения Облигаций

Облигаций

по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восемнадцатому купону Облигациям
восемнадцатого купона является 1638-й день выплачивается в 1638-й производится в пользу
выпуска является 1547- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятнадцатому купону Облигациям
девятнадцатого купона является 1729-й день выплачивается в 1729-й производится в пользу
выпуска является 1638- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двадцатому
купону Облигациям
двадцатого
купона является 1820-й день выплачивается в 1820-й производится в пользу
выпуска является 1729- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
3.Третий выпуск рублевых облигаций Эмитента
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
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Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации
Категория (тип): Процентные
Иные идентификационные признаки: Документарные неконвертируемые Облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: Обозначение серии отсутствует
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг: 4-03-00001-L, 07 сентября 2006 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26 сентября 2006 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (семь миллиардов) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, в даты,
определенные в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Обращение
Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по
финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение
Облигаций возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего
централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100;
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг («ФКЦБ России»).
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения ценных бумаг.
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Дата погашения Облигаций: 07.09.2011 г.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения
по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы
погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию
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на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения (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 Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование
номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям,
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и
Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, 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 выплату денежных средств в таком порядке.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
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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.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонные
периоды

Дата начала
купонного
периода

Дата окончания
купонного
периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13.09.2006
13.12.2006
14.03.2007
13.06.2007
12.09.2007
12.12.2007
12.03.2008
11.06.2008
10.09.2008
10.12.2008
11.03.2009
10.06.2009
09.09.2009
09.12.2009
10.03.2010
09.06.2010
08.09.2010
08.12.2010
09.03.2011
08.06.2011

13.12.2006
14.03.2007
13.06.2007
12.09.2007
12.12.2007
12.03.2008
11.06.2008
10.09.2008
10.12.2008
11.03.2009
10.06.2009
09.09.2009
09.12.2009
10.03.2010
09.06.2010
08.09.2010
08.12.2010
09.03.2011
08.06.2011
07.09.2011

Длительность
купонного
Размер дохода по купону
(в % и в рублях)
периода
(в днях)
91
4,30% годовых, или 10,72 рублей
91
5,92% годовых, или 14,76 рублей
91
5,48% годовых, или 13,66 рублей
91
4,75% годовых, или 11,84 рублей
91
6,61% годовых, или 16,48 рублей
91
6,72% годовых, или 16,75 рублей
91
7,44% годовых, или 18,55 рублей
91
5,98% годовых, или 14,91 рублей
91
7,96% годовых, или 19,85 рублей
91
22,00% годовых, или 54,85 рублей
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate
91
Равняется ставке MosPrime rate

Дата выплаты
по купону
13.12.2006
14.03.2007
13.06.2007
12.09.2007
12.12.2007
12.03.2008
11.06.2008
10.09.2008
10.12.2008
11.03.2009
10.06.2009
09.09.2009
09.12.2009
10.03.2010
09.06.2010
08.09.2010
08.12.2010
09.03.2011
08.06.2011
07.09.2011

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый
купонный период.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей
формуле:
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365
где
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода;
Tj - дата окончания i-того купонного периода;
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….;
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам:
Процентная ставка по i-тому купону (i = 1,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») определяется в
последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки
открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки i-го
купона»).
Процентная ставка по i-тому купону равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату
определения ставки i-го купона.
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Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным
финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского
денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в
Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления
рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate,
утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime Rate не
установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке предложения ЕБРР,
или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки iго купона. При этом Процентные ставки по последующим купонам
в дату их определения
рассчитываются на основании MosPrime Rate.
Процентная ставка по i-тому купону и последующим купонным периодам принимается равной Ставке
предложения ЕБРР в следующих случаях (далее – «Особые Обстоятельства»):
(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или
состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или
утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет
изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками
MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о
замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР.
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты
определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на
постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента
должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств
и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия
такого решения.
Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию:
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки
предложения ЕБРР.
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки MosPrime Rate,
то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки предложения ЕБРР. В этом
случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета
Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть
опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета
Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок
предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих
ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентиры в
период:
1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона
на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых Обстоятельств;
2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир
готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один)
день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной
сотой.
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В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки
только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Cтавка
предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех
Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок
предложения Банков-ориентиров.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или
более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое
ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском
рынке межбанковского кредитования.
Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банковориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия соответствующего решения.
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР.
Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента.
Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте
новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового
Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.
Информация
о
Расчетном
агенте
раскрывается
на
сайте
Эмитента
–
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
Порядок выплаты доходов по Облигациям:
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты Дата
составления
купонного
списка
владельцев
(процентного) дохода
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода первому
купону Облигациям
первого купона выпуска является 91-й день со выплачивается в 91-й производится в пользу
является дата начала дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
размещения Облигаций размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
по состоянию на конец
Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если
дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец
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Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
выплату денежных средств в таком порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
указанные ниже в Перечне 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 6 (шестому) рабочему дню до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям (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 для целей выплаты дохода, 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 за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.)
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, 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 выплату денежных средств в таком порядке.
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При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких
данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный 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 купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода второму
купону Облигациям
второго купона выпуска является 182-й день со выплачивается в 182-й производится в пользу
является 91-й день с дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
даты
начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода третьему
купону Облигациям
третьего
купона является 273-й день со выплачивается в 273-й производится в пользу
выпуска является 182-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четвертому
купону Облигациям
четвертого
купона является 364-й день со выплачивается в 364-й производится в пользу
выпуска является 273-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного
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дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
пятого купона выпуска является 455-й день со
является 364-й день с дня
начала
даты
начала размещения
размещения Облигаций Облигаций

Купонный доход по
пятому
купону
выплачивается в 455-й
день со дня начала
размещения Облигаций

Выплата
дохода
по
Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестому
купону Облигациям
шестого
купона является 546-й день со выплачивается в 546-й производится в пользу
выпуска является 455-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода седьмому
купону Облигациям
седьмого
купона является 637-й день со выплачивается в 637-й производится в пользу
выпуска является 546-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восьмому
купону Облигациям
восьмого
купона является 728-й день со выплачивается в 728-й производится в пользу
выпуска является 637-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

106

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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятому
купону Облигациям
девятого
купона является 819-й день со выплачивается в 819-й производится в пользу
выпуска является 728-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода десятому
купону Облигациям
десятого
купона является 910-й день со выплачивается в 910-й производится в пользу
выпуска является 819-й дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода одиннадцатому купону Облигациям
одиннадцатого купона является 1001-й день выплачивается в 1001-й производится в пользу
выпуска является 910-й со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двенадцатому
купону Облигациям
двенадцатого
купона является 1092-й день выплачивается в 1092-й производится в пользу
выпуска является 1001- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
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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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода тринадцатому
купону Облигациям
тринадцатого
купона является 1183-й день выплачивается в 1183-й производится в пользу
выпуска является 1092- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода четырнадцатому купону Облигациям
четырнадцатого купона является 1274-й день выплачивается в 1274-й производится в пользу
выпуска является 1183- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому 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.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода пятнадцатому
купону Облигациям
пятнадцатого
купона является 1365-й день выплачивается в 1365-й производится в пользу
выпуска является 1274- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода шестнадцатому купону Облигациям
шестнадцатого купона является 1456-й день выплачивается в 1456-й производится в пользу
выпуска является 1365- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
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НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода семнадцатому
купону Облигациям
семнадцатого
купона является 1547-й день выплачивается в 1547-й производится в пользу
выпуска является 1456- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода восемнадцатому купону Облигациям
восемнадцатого купона является 1638-й день выплачивается в 1638-й производится в пользу
выпуска является 1547- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода девятнадцатому купону Облигациям
девятнадцатого купона является 1729-й день выплачивается в 1729-й производится в пользу
выпуска является 1638- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
по состоянию на конец
размещения Облигаций Облигаций
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход по Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода двадцатому
купону Облигациям
двадцатого
купона является 1820-й день выплачивается в 1820-й производится в пользу
выпуска является 1729- со
дня
начала день со дня начала владельцев Облигаций,
й день с даты начала размещения
размещения Облигаций
являющихся таковыми
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размещения Облигаций

Облигаций

по состоянию на конец
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню
до даты выплаты дохода
по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков, обязательства по которым не исполнены.
10.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска
Обеспечение по Облигациям не предоставляется.
10.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям выпуска
Обеспечение по Облигациям не предоставляется.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор):
Не применимо к Эмитенту.
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением – облигации Эмитента с государственными регистрационными номерами 4-01-00001-L от
13.05.2005 г., 4-02-00001-L от 11.04.2006 г. и 4-03-00001-L от 07.09.2006 г.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791
Номер лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
10.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
10.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента
Потенциальным покупателям Облигаций рекомендуется проконсультироваться у своих консультантов по
налогообложению в отношении последствий приобретения Облигаций, включая, помимо прочего,
налоговые последствия получения процентного дохода и продажи или погашения (досрочного погашения)
Облигаций. Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг приводится общее описание некоторых
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положений налогового законодательства, касающихся Облигаций и находящихся в силе на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Нижеуказанное описание не претендует на статус
комплексного исследования всех аспектов налогообложения Облигаций.
Для российского налогового законодательства характерна неясность и нечеткость многих его положений.
Помимо этого, многие положения российского налогового законодательства, применяемые к финансовым
инструментам, могут подвергаться гораздо более частым и непредсказуемым изменениям, чем
аналогичные положения налогового законодательства стран с более развитыми рынками капитала.
На практике, толкование одних и тех же положений налогового законодательства разными налоговыми
органами и Министерством финансов РФ может быть непоследовательным и даже противоречивым, что
может привести к применению условий, требований или ограничений, которые не предусмотрены
законодательством. Таким же образом, ввиду отсутствия обязательных прецедентов, судебные решения,
вынесенные по одинаковым или схожим налоговым спорам разными судами, также могут быть
непоследовательными и даже противоречивыми.
Налогообложение доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации.
Для целей настоящего раздела термин «держатель-резидент» означает физическое лицо, фактически
находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (период
нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для
краткосрочного, т.е. менее шести месяцев, лечения или обучения), юридическое лицо, учрежденное по
законодательству РФ, иностранное юридическое лицо или организацию, действующее через ее постоянное
представительство в РФ, владеющее Облигациями.
Для целей настоящего раздела термин «держатель-нерезидент» означает лицо, владеющее Облигациями,
но не являющееся держателем-резидентом.
Налоговые ставки для разных категорий владельцев ценных бумаг Эмитента, выпущенных в Российской
Федерации
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
20% (из которых:
Купонный
20%
13%
30%
фед. бюджет – 2%;
доход
бюджет субъекта – 18%)
Доход
от 20% (из которых:
реализации
фед. бюджет – 2%;
20%
13%
30%
ценных бумаг
бюджет субъекта – 18%)
Порядок налогообложения держателей-резидентов
а) физические лица (налог на доходы физических лиц)
Налогообложение физических лиц осуществляется в соответствии с Главой 23 Налогового Кодекса РФ, по
ставке налога 13%.
Материальная выгода
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода,
полученная от приобретения ценных бумаг, а соответствующая налоговая база 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, допущенных к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, устанавлен ФСФР.
Купля-продажа
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся, в том числе:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
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- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке
наследования;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные
за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их
профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Купонный доход (проценты)
Купонный доход по Облигациям облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.
Датой фактического получения дохода по Облигациям для физического лица является день перечисления
дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц.
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом. Налоговым агентом могут являться
брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору
комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика.
б) Порядок налогообложения юридических лиц – резидентов (налог на прибыль).
Налогообложение прибыли юридических лиц осуществляется в соответствии с Главой 25 Налогового
Кодекса РФ, по ставке налога 20%.
Доход от реализации
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..
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию и 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.
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 реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
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.
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 последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Купонный доход (проценты)
Купонный доход по Облигациям облагается налогом на прибыль по ставке 20%.
Порядок налогообложения держателей Облигаций – нерезидентов РФ
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Держатель-нерезидент не облагается налогами в России в связи с получением им прибыли или иных доходов
при погашении, продаже или ином распоряжении Облигациями за пределами России при условии, что при
этом доходы получены не от источников в РФ.
Если выручка от реализации Облигаций получена держателем-нерезидентом, являющимся физическим
лицом, от источника в РФ, то данный доход облагается налогом по ставке 30% (с учетом возможности
освобождения от налогообложения или применения льготной налоговой ставки на основании договоров об
избежании двойного налогообложения). При этом налог начисляется на сумму валовой выручки от такой
реализации за вычетом затрат (в которые включается, в частности, расходы по приобретению
Облигаций). При реализации Облигаций в России для целей исчисления налога на доходы физических лиц
такая выручка, скорее всего, будет рассмотрена как доход, извлеченный от источников в РФ.
Любая часть выручки от продажи Облигаций, относящаяся к начисленному процентному доходу, может
быть обложена российским налогом на доходы иностранных юридических лиц, полученных из источников в
Российской Федерации, взимаемым (по ставке 20%) или налогом на доходы физических лиц (по ставке 30%)
с учетом положений договоров об избежании двойного налогообложения, даже если такая реализация
привела к убытку для держателя.
Купонный доход по облигациям, выплачиваемый держателям-нерезидентам, подлежит обложению налогом
на доходы по ставке 20% (в случае получения дохода организациями) или налогом на доходы физических лиц
по ставке 30% (в случае получения доходы физическим лицом).
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых держателям-нерезидентам, производятся
налоговыми агентами, выплачивающими соответствующие доходы.
Применение договоров об избежании двойного налогообложения
Для применения положений договора об избежании двойного налогообложения, держатель-нерезидент (как
юридическое, так и физическое лицо) обязан представить документы, подтверждающие применимость
положений, предусмотренных договором об избежании двойного налогообложения, в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
Если держатель-нерезидент, не являющийся физическим лицом, имеет право на применение договора об
избежании двойного налогообложения, а сумма налога на доходы из источников в РФ была удержана, то в
течение трех лет с момента окончания отчетного периода, в котором был удержан налог, сумма
удержанного налога может быть возвращена. Для того чтобы возвратить сумму уплаченного налога,
необходимо представить в налоговые органы документы, подтверждающие право получателя дохода –
нерезидента на применение положений по договору об избежании двойного налогообложения.
Что касается держателя-нерезидента Облигаций, являющегося физическим лицом, то в случае если
соответствующим договором об избежании двойного налогообложения предусмотрено освобождение от
налогообложения или применение льготной налоговой ставки, то документы, подтверждающие право на
такие льготы по договору об избежании двойного налогообложения, должны быть представлены в течение
одного года после окончания года, к которому относится такие льготы.
Российское законодательство о налогах не предусматривает четкого перечня документов, которые
требуются для подтверждения прав на льготы и на практике налоговые органы могут потребовать самые
разнообразные документы, подтверждающие право на льготы по договору об избежании двойного
налогообложения.
Процесс возмещения сумм удержанных налогов может занять достаточно много времени и оказаться
трудноосуществимым на практике.
10.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации.
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:
а) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным
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законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется
без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
(1) Эмитент и/или Расчетный агент сообщает организатору торгов (ЗАО «ФБ ММВБ») информацию о
Процентной ставке i-го купона не позднее 18.00 по московскому времени в Дату определения ставки i-го
купона.
(2) Эмитент уведомляет организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о назначении Расчетного агента не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
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Приложения
Приложение 1. Положение о формировании индикативной ставки предоставления рублевых
кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate
Утверждено на заседании Совета НВА 21 мая 2008 г.
Действительно с 1 августа 2008 г.
Исполнительный директор НВА/Борзунова Э. Г.
Положение о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском межбанковском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate
1.Национальная валютная ассоциация рассчитывает индикативную ставку MosPrime на основе ставок
предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского
денежного рынка первоклассным финансовым организациям.
MosPrime Rate является независимой индикативной ставкой.
2. Список банков, объявляющих ставки (далее банки – участники) формируется Советом
Национальной валютной ассоциации (далее – Совет НВА). При включении банков в указанный список
принимается во внимание их репутация, финансовое положение, объем операций и наличие опыта
работы на московском денежном рынке. В список должно входить не менее 6 банков – участников.
Список банков, участвующих формировании MosPrime Rate, пересматривается Советом НВА не реже
1 раза в год, при этом каких-либо ограничений на повторное включение банка в указанный список не
устанавливается.
Если какой-либо участник по каким-либо причинам перестает удовлетворять установленным Советом
НВА критериям, Совет НВА может по собственному усмотрению исключить его из числа банков,
объявляющих ставки.
Каждый банк-участник имеет право прекратить участие в проекте, направив в Совет НВА
предварительное уведомление не позднее, чем за 3 календарных месяца до даты прекращения
объявления ставок.
В случае прекращения каким-либо банком участия в проекте по указанным выше причинам, Совет
НВА имеет право принять решение о замене данного банка на другой и, в случае принятия такого
решения, обязан не позднее, чем за 2 календарных месяца до даты фактической замены
проинформировать участников рынка о предстоящих изменениях через средства массовой
информации (в частности, на соответствующих страницах агентства Рейтер и на сайте НВА в сети
Интернет).
В случае замены банка-участника ставки, подаваемые новым банком-участником начинают
учитываться в расчете MosPrime Rate не ранее дня, следующего за последним днем учета ставок,
поданных замененным банком-участником.
3. Ставки, объявляемые банками являются индикативной информацией и их публикация не
накладывает на банки каких-либо обязательств по заключению сделок. В то же время объявляемые
ставки должны отражать уровень процентных ставок, по которым банки-участники в момент
объявления котировок будут готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с
законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на
московском денежном рынке.
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Банки-участники объявляют свои ставки без каких-либо ссылок на ставки других банков, а также
Банка России.
4. MosPrime Rate рассчитывается на основе объявляемых 10 банками депозитных ставок сроками
overnight, 1, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» (“TOM”),
за исключением ставок overnight.
5. Расчет MosPrime Rate осуществляется каждый рабочий день в 12.30 по московскому времени.
Банки-участники вносят свои котировки в систему Рейтер до 12.00 по московскому времени по
состоянию на 11:45 московского времени. При этом под рабочим днем понимается каждый рабочий
день, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если дата
окончания депозита приходится на нерабочий день, то датой окончания депозита всегда считается
следующий рабочий день. Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух
знаков после запятой. Для расчета за базу берется действительное число календарных дней в году –
365 или 366 дней (actual/ actual).
При объявлении банками от 8 до 10 ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 2 самые низкие и
2 самые высокие ставки, и из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение,
присваиваемое индикативной ставке MosPrime Rate.
При объявлении банками от 6 до 7 ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 1 самая верхняя и
1 самая низкая ставки, а из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение,
присваиваемое индикативной ставке MosPrime Rate.
Если на момент определения MosPrime Rate от банков-участников получено 5 и менее ставок,
MosPrime Rate определяется как среднее арифметическое всех объявленных ставок.
Величина MosPrime Rate рассчитывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после
запятой.
6.Информационное агентство «Thomson-Reuters» публикует ставку MosPrime Rate и индивидуальные
ставки банков-участников каждый рабочий день на специальных страницах.
7. Национальная валютная ассоциация обязуется ежедневно раскрывать в свободном доступе сведения
о MosPrime Rate, включая сведения о значении MosPrime Rate, о поданных каждым из банковучастников ставках, а также об изменениях в составе банков-участников на страницах НВА в сети
Интернет, на специальной странице Thomson-Reuters, а также в любых средствах массовой
информации по своему усмотрению (при этом ссылка на Thomson-Reuters и соблюдение условий
«copyright» обязательны).
Список банков, формирующихMosPrime Rate - Moscow Money Market Prime Offered Rate:

1. «АБН АМРО Банк» А.О.
2. «Банк ВТБ» ОАО
3. «Банк Москвы» ОАО
4. «ВестЛБ Восток» ЗАО
5. «Газпромбанк» ОАО
6. «Райффайзенбанк» ЗАО
7. Сбербанк России ОАО
8. «Ситибанк» ЗАО КБ
9. «Эйч-Эс-Би-Си-Банк (РР)» ООО
10. «Юникредит Банк» ЗАО
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Приложение 2. Образец сертификата Облигаций серии 04

ОБРАЗЕЦ
(лицевая сторона)

Европейский Банк Реконструкции и Развития
Место нахождения: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания
Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 04 с переменным купонным доходом на
предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой
подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 200__г.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _________________,
составляет
3 000 000 (три миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и с общей
номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Европейский Банк Реконструкции и Развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр»
(«НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4,
осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Президент Европейского Банка Реконструкции и Развития

_________________

«___» ________ 2009г.
м.п.
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(оборотная сторона)
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации с переменным купонным доходом на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» и по отдельности - «Облигация»).
2. Форма ценных бумаг.
Документарные.
3. Сведения об обязательном централизованном хранении.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7706131216;
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791;
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.
На все Облигации оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций
Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов
Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в
НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются
на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в
этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю
ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по
ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг,
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г.
№ 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг
других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые
депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий
обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими
лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента
(депонента) только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в
депозитарном договоре;
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- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в
соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения
депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
1 000 (одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска.
3 000 000 (три миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «Эмитент», «ЕБРР»).
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 досрочного погашения Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему
накопленного купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг в
случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей
листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, на следующий день после наступления данного события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении
указанного выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления 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.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при их
размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций либо представления 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.
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 возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей
Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества при погашении такой задолженности Эмитентом.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по открытой подписке.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением Главы финансового департамента Эмитента и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации,
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в
газете «Ведомости».
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций выпуска совпадает с датой начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
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:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту
услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются "ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное
общество коммерческий банк «Ситибанк».
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
ИНН: 7712014310
Место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03809-100000
Дата выдачи: 13 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
ИНН: 7710401987
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000
Дата выдачи: 09 ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Агентом по размещению выпуска Облигаций (посредником при размещении), действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по
размещению»), может выступать любой из указанных Организаторов.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, – не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП
получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
Основные функции Агента по размещению:
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг
(далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные функции:
- 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.
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- Не позднее дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный
Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм 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 Соглашения Агентом по размещению.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных
средств и денежных средств других клиентов.
- Подписать уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в случае 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.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество
(порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг каждый из Организаторов принимает на себя
обязательство приобрести неразмещенные в срок Облигации в равных долях на сумму, не превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждый,
не позднее даты начала размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценныx бумаг и п.2.5 Проспекта ценных бумаг, если
иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением между Организаторами и Эмитентом на дату начала размещения Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги
маркет-мейкера:
На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Организаторы не приняли на себя обязанности,
связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация).
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», Организаторы предполагают заключить договор о выполнении
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», по условиям
которого маркет-мейкеры обязуются в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» выставлять и
поддерживать двусторонние котировки на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Организаторов отсутствует право 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.
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения каждого из Организаторов, включая вознаграждение Агента по размещению, не превысит 0,1% (Одной десятой процента) от
номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 3 000 000 (Трех миллионов) рублей).
Размер вознаграждения Организаторов 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, в случае оказания таких услуг
Организаторами, 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 и 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 – депоненте НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по открытой подписке 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 (оферт) на покупку Облигаций, поданных в
течение срока размещения Облигаций 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 в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в
дату начала размещения Облигаций.
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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 Агент по размещению заключает сделки по размещению
Облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок (акцептов) 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 размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и размере Дисконта при помощи системы торгов ФБ
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всех или части
Облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. Агент по
размещению заключает сделки по размещению Облигаций путем подачи встречных заявок (акцептов) в день подачи адресных заявок Участниками
торгов.
Такие 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.
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.
В случае, если объем определенной заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по
размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 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.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее –
«Цена размещения»).
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Форма и порядок оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с
правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Агента по
размещению.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с
раскрытием информации об Агенте по размещению в порядке, предусмотренном в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением.
Иные условия и порядок оплаты Облигаций:
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи
Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются
с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке,
предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ
России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего
выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам
таких Облигаций (далее – «Комиссия»).
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций
обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется
на основании списка владельцев Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев
Облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций,
обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление
должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о
признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется
регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации,
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов
(при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций,
обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания
представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца
Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Изъятие Облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации Облигаций.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не
может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
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Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше
порядку возврата средств в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул.Гашека, д. 8-10
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных
бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации
9. Условия погашения и выплаты доходов по ценных бумагам.
9.1. Форма погашения ценных бумаг.
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций:
1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) 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 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 производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
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 4 (четвертый) 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 6 (шестому) 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 в 3-ий (третий) 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.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
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ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
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.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365/100%,
где
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода;
Tj - дата окончания i-того купонного периода;
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….20.
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
равна 5 - 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 91-й день со
первого купона выпуска является
дня
начала
размещения
дата
начала
размещения
Облигаций выпуска.
Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 182-й день со
второго купона выпуска является
дня
начала
размещения
91 день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
третьего купона выпуска является
периода является 273-й день со
182-й день с даты начала
дня
начала
размещения
размещения Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
четвертого
купона
выпуска
периода является 364-й день со
является 273-й день с даты начала
дня
начала
размещения
размещения Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 455-й день со
пятого купона выпуска является
дня
начала
размещения
364-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 546-й день со
шестого купона выпуска является
дня
начала
размещения
455-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону

Порядок определения купонного (процентного) дохода

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг
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Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 637-й день со
седьмого купона выпуска является
дня
начала
размещения
546-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 728-й день со
восьмого купона выпуска является
дня
начала
размещения
637-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
девятого купона выпуска является
периода является 819-й день со
728-й день с даты начала
дня
начала
размещения
размещения Облигаций выпуска.
Облигаций выпуска.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 910-й день со
десятого купона выпуска является
дня
начала
размещения
819-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 001-й день со
одиннадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 910-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций выпуска.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1092-й день со
двенадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1001-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 183-й день со
тринадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 092-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 274-й день со
четырнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 183-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1365-й день со
пятнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1274-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 456-й день со
шестнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 365-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 547-й день со
семнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 456-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 638-й день со
восемнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 547-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 729-й день со
девятнадцатого купона выпуска
дня
начала
размещения
является 1 638-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
периода является 1 820-й день со
двадцатого
купона
выпуска
дня
начала
размещения
является 1 729-й день с даты
Облигаций выпуска.
начала размещения Облигаций
выпуска.

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг

Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанном
ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг
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Порядок определения процентной ставки по купонам:
1) 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 использованием системы торгов ФБ ММВБ
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Агента по размещению. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ
ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на
Конкурсе.
Заявки на приобретение должны 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 с указанием размера Дисконта. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону,
Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону и размере Дисконта.
Величина Дисконта определяется как разность двух нижеуказанных величин:
- MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату, предшествующую дате проведения Конкурса;
- процентная ставка по первому купону по Облигациям, определенная по итогам Конкурса.
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая
Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками
российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной
Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime
Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).
Значение Дисконта рассчитывается c точностью до одной сотой процента и фиксируется на первый-четвертый купонные периоды по Облигациям.
В случае, если значение Дисконта получается отрицательной величиной, то Дисконт устанавливается равным 0% (ноль процентов) годовых.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и размере Дисконта при помощи системы торгов ФБ
ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация об определенной ставке по первому купону и Дисконту раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
2) Процентные ставки по второму, третьему, четвертому купонам определяются по следующей формуле:
Сj= MosPrime Rate - Дисконт,
гдe
j – порядковый номер купона, j=2,3,4,
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту
– «Дата определения ставки»).
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=2,3,4, не может быть меньше 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых.
3) Процентные ставки по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонам определяются по следующей формуле:
Сj= MosPrime Rate – Дисконт/2,
гдe
j – порядковый номер купона, j=5,6,7,8,
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых,
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту
– «Дата определения ставки»),
Величина Дисконт/2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента и фиксируется на 5-8 купонные периоды по Облигациям.
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение одной сотой процента не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
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При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=5,6,7, 8, не может быть меньше 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых.
4) Процентная ставка по девятому-двадцатому купонам равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату определения ставки
соответствующего купона. Начиная с девятого купонного периода по Облигациям величина Дисконта устанавливается равной 0% годовых и не
применяется при расчете процентной ставки по соответствующему купону.
Процентная ставка по i-тому купону (i = 2,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») определяется в последний, предшествующий дате начала i-го
купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения
ставки i-го купона»).
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime Rate не установлена, то Процентная ставка по i-тому
купону принимается равной Cтавке предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату
определения ставки i-го купона в порядке, указанном в настоящем пункте 9.3. ниже. В таком случае Процентные ставки по последующим купонам
рассчитываются на основании MosPrime Rate.
MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно, процентная ставка по i-тому купону принимается равной
Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее – «Особые Обстоятельства»):
(а) Если после даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или состава участников MosPrime
Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii)
произойдет изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, будет прекращена, и при
этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР.
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты определения ставки i-го купона на период, в
отношении которого Эмитентом впервые будет применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем
решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и/или иных организаций,
имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого
решения.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки предложения ЕБРР.
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов
устанавливаются на основании Cтавки предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об
использовании для расчета Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть опубликовано в течение 5
(пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок предложения, предоставляемых Расчетному
агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банкиориентиры в период:
1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР
после наступления любого из Особых Обстоятельств;
2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР осуществляется для единовременного расчета Процентной
ставки по i-му купону.
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в
размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один) день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до
одной сотой.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки только от одного Банка-ориентира, либо ни
один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Cтавка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной
ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех Банков-ориентиров, то Cтавка предложения
ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров.
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или более Банков-ориентиров, то Cтавка
предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из
таких ставок.
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с
законодательством РФ, активно работающие на российском рынке межбанковского кредитования.
Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в
ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения.
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР. Эмитент может отменить назначение
Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано
Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в
силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.
Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
9.4. 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
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Датой начала купонного периода
первого купона выпуска является
дата
начала
размещения
Облигаций

Датой окончания купонного
периода является 91-й день со
дня
начала
размещения
Облигаций

Купонный доход по первому
купону выплачивается в 91-й день
со
дня
начала
размещения
Облигаций

Выплата дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ 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 4
(четвертый) 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 6 (шестому) 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 в 3-й (третий) 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;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
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
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
второго купона выпуска является
периода является 182-й день со
91-й день с даты начала
дня
начала
размещения
размещения Облигаций
Облигаций

Купонный доход по второму
купону выплачивается в 182-й день
со
дня
начала
размещения
Облигаций

Выплата дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
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предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по третьему
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
купону выплачивается в 273-й день
периода является 273-й день со
третьего купона выпуска является
производится в пользу владельцев
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
182-й день с даты начала
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по четвертому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
купону выплачивается в 364-й день
периода является 364-й день со
четвертого
купона
выпуска
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
является 273-й день с даты начала
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
Купонный доход по пятому купону
Выплата дохода по Облигациям
пятого купона выпуска является
периода является 455-й день со
выплачивается в 455-й день со дня
производится в пользу владельцев
364-й день с даты начала
дня
начала
размещения
начала размещения Облигаций
Облигаций, являющихся таковыми
размещения Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по шестому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
купону выплачивается в 546-й день
периода является 546-й день со
производится в пользу владельцев
шестого купона выпуска является
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
Облигаций, являющихся таковыми
455-й день с даты начала
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
размещения Облигаций
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по седьмому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
купону выплачивается в 637-й день
периода является 637-й день со
седьмого купона выпуска является
производится в пользу владельцев
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
546-й день с даты начала
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по восьмому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
купону выплачивается в 728-й день
периода является 728-й день со
восьмого купона выпуска является
производится в пользу владельцев
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
637-й день с даты начала
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
Купонный доход по девятому
Выплата дохода по Облигациям
девятого купона выпуска является
периода является 819-й день со
купону выплачивается в 819-й день
производится в пользу владельцев
728-й день с даты начала
дня
начала
размещения
со
дня
начала
размещения
Облигаций, являющихся таковыми
размещения Облигаций
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
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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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по десятому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
купону выплачивается в 910-й день
периода является 910-й день со
десятого купона выпуска является
производится в пользу владельцев
со
дня
начала
размещения
дня
начала
размещения
819-й день с даты начала
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
Купонный доход по одиннадцатому
Выплата дохода по Облигациям
одиннадцатого купона выпуска
периода является 1001-й день со
купону выплачивается в 1001-й
производится в пользу владельцев
является 910-й день с даты начала
дня
начала
размещения
день со дня начала размещения
Облигаций, являющихся таковыми
размещения Облигаций
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по двенадцатому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
купону выплачивается в 1092-й
периода является 1092-й день со
двенадцатого купона выпуска
день со дня начала размещения
дня
начала
размещения
является 1001-й день с даты
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
начала размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по тринадцатому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
купону выплачивается в 1183-й
периода является 1183-й день со
тринадцатого купона выпуска
день со дня начала размещения
дня
начала
размещения
Облигаций, являющихся таковыми
является 1092-й день с даты
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
начала размещения Облигаций
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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
Выплата дохода по Облигациям
Купонный
доход
по
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
четырнадцатому
купону
периода является 1274-й день со
четырнадцатого купона выпуска
выплачивается в 1274-й день со дня
дня
начала
размещения
является 1183-й день с даты
Облигаций, являющихся таковыми
начала размещения Облигаций
Облигаций
начала размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
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.
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону
Выплата дохода по Облигациям
Купонный доход по пятнадцатому
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
купону выплачивается в 1365-й
периода является 1365-й день со
пятнадцатого купона выпуска
день со дня начала размещения
дня
начала
размещения
является 1274-й день с даты
Облигаций, являющихся таковыми
Облигаций
Облигаций
начала размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
Купонный доход по шестнадцатому
Выплата дохода по Облигациям
шестнадцатого купона выпуска
периода является 1456-й день со
купону выплачивается в 1456-й
производится в пользу владельцев
является 1365-й день с даты
дня
начала
размещения
день со дня начала размещения
Облигаций, являющихся таковыми
начала размещения Облигаций
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону
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Датой начала купонного периода
семнадцатого купона выпуска
является 1456-й день с даты
начала размещения Облигаций

Датой окончания купонного
периода является 1547-й день со
дня
начала
размещения
Облигаций

Купонный доход по семнадцатому
купону выплачивается в 1547-й
день со дня начала размещения
Облигаций

Выплата дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону
Выплата дохода по Облигациям
Купонный
доход
по
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
восемнадцатому
купону
периода является 1638-й день со
восемнадцатого купона выпуска
выплачивается в 1638-й день со дня
дня
начала
размещения
является 1547-й день с даты
Облигаций, являющихся таковыми
начала размещения Облигаций
Облигаций
начала размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону
Выплата дохода по Облигациям
Купонный
доход
по
Датой окончания купонного
Датой начала купонного периода
производится в пользу владельцев
девятнадцатому
купону
периода является 1729-й день со
девятнадцатого купона выпуска
выплачивается в 1729-й день со дня
дня
начала
размещения
является 1638-й день с даты
Облигаций, являющихся таковыми
начала размещения Облигаций
Облигаций
начала размещения Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону
Датой начала купонного периода
Датой окончания купонного
Купонный доход по двадцатому
Выплата дохода по Облигациям
двадцатого
купона
выпуска
периода является 1820-й день со
купону выплачивается в 1820-й
производится в пользу владельцев
является 1729-й день с даты
дня
начала
размещения
день со дня начала размещения
Облигаций, являющихся таковыми
начала размещения Облигаций
Облигаций
Облигаций
по
состоянию
на
конец
операционного
дня
НДЦ,
предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты выплаты
дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах,
включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций
и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после
представления 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.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость 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.
Досрочное погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного
купонного дохода по Облигациям на следующий день после наступления указанного выше события.
Эмитент обязан направить в НДЦ:
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном
погашении Облигаций»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
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Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев,
предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента
раскрытия Эмитентом информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в настоящем п. 9.5. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условия и порядок досрочного погашения облигаций:
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту Требование о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению,
в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Требование о досрочном погашении Облигаций должно быть адресовано Главе финансового департамента Эмитента Изабелль Лорент и направляется
Эмитенту заказным письмом с уведомлением или курьерской службой по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента,
с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
Требование о досрочном погашении Облигаций представляется в письменном виде с приложением:
- в случае если Требование о досрочном погашении Облигаций подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего Требование о досрочном погашении Облигаций от имени владельца Облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование о досрочном погашении Облигаций от имени владельца Облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать:
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение Облигаций – делистинг Облигаций на всех фондовых биржах,
включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций
и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его
присвоения в установленном порядке;
- количество Облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы досрочного погашения по Облигациям;
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Облигаций следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы
соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца
Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока исполнения перевода Платежному агенту.
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платежному
агенту уведомление, содержащее данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе
Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, Платежный агент переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном
переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с момента
получения вышеуказанных документов, направляет лицу, подписавшему Требование о досрочном погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах
их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций с
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо
владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее Требование о досрочном погашении Облигаций, права обратиться с Требованием о
досрочном погашении Облигаций повторно.
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, указанным в п. 9.6. Решения о выпуске ценных
бумаг.
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Если дата досрочного 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 производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по
Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета
депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой
на рынке ценных бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm с даты наступления события,
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций производится по поручению Эмитента
платежным агентом (далее - «Платежный агент»).
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
Информация о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения) Облигаций (далее - для целей
настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям
и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не
является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных
действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M»
или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную
стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям и/или обязательства по выплате суммы основного долга
по Облигациям на срок более 90 (Девяноста) дней или отказа от исполнения любого из указанных обязательств.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного выше срока, является техническим дефолтом.
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В случае технического дефолта по Облигациям на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного
обязательства.
В случае дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям каждый владелец Облигаций вправе направить Эмитенту по указанному
адресу письменное требование о погашении всех своих Облигаций. Не позднее чем в первый рабочий день по истечении 30 (тридцати) дней с даты
получения этого требования Эмитент обязан осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой Облигации ее номинальной стоимости,
начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также накопленного купонного дохода за количество дней,
прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату фактического погашения Облигаций Эмитентом, исчисляемый на основе
Процентной ставки по i-ому купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего
завершенного купонного периода.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае дефолта владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием исполнить обязательства по
выплате очередного процента (купона) и/или суммы основного долга по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если в случае дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям и направления владельцами Облигаций Эмитенту требования о
погашении соответствующих Облигаций Эмитент не выполнит обязательство по погашению таких Облигаций в срок, указанный выше в настоящем
пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, такие владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с
требованием погасить Облигацию и выплатить причитающийся купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, составляет три года с
даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.
В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая 1990 г. и Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка
Реконструкции и Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от судебного преследования в связи с действиями, совершаемыми
ими в официальном качестве, за исключением тех случаев, когда Эмитент отказывается от иммунитета. За пределами Российской Федерации иски
против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории страны, где Эмитент имеет учреждение, назначил агента с
целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Иски не могут предъявляться членами
Европейского Банка Реконструкции и Развития или лицами, действующими или предъявляющими требования от имени членов Европейского Банка
Реконструкции и Развития.
Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о постоянном представительстве между Российской
Федерацией и Эмитентом от 29 марта 1993 г., но только в отношении Облигаций и с учетом изложенных ниже ограничений.
Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного
судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой
форме вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или
законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не
должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.
Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, должностные лица и служащие Эмитента, включая экспертов,
выполняющие поручения Эмитента, обладают иммунитетом от судебного производства в отношении действий, совершенных ими при исполнении
служебных обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от этого иммунитета. Ни одно из положений настоящего Решения о
выпуске ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10. Сведения о приобретении облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с отдельными владельцами
Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации без публичного предложения другим владельцам Облигаций о приобретении их
Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций принимается Главой финансового департамента
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Эмитент имеет право неоднократно принимать решения о приобретении
Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций.
Сообщение о решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты решения уполномоченного органа Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
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- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm) - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций и
соответствующее сообщение должны содержать:
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата
выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в установленный срок. При этом если заявления на
приобретение поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации
у владельцев пропорционально объему указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь
выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций посредством публичного предложения о приобретении
Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее 1
(Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер
выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до даты
погашения Облигаций.
Эмитент
публикует
текст
зарегистрированного
Проспекта
ценных
бумаг
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет

136

указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не
менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - в течение 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их
копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в
следующие сроки:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет - www.beeline.ru/vc/vcinvest/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению:
- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП
получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm не
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения
Облигаций в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных
бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»
5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.
6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в
сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN,
Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
е) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 пп. д) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме
сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления)
уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в
сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по
адресу: http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент
обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами,
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN,
Великобритания.
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
и) Раскрытие информации о досрочном погашении Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
к) Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций
осуществляется в соответствии с п. 9.7. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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л) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, и размере Дисконта
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки
по первому купону:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном
виде с указанием размера Дисконта. После опубликования информационным агентством («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о
величине процентной ставки по первому купону и размере Дисконта.
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
м) Эмитент может назначать иных платежных агентов вместо Платежного агента, указанного в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг, и отменять
такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких
назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в
сети Интернет http://www.ebrd.com/ru/markets/index.htm.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
н) Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом осуществляется в соответствии с п. 10. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
о) Раскрытие информации о решении Эмитента о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения
о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
п) Раскрытие информации о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
р) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется в соответствии с п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
с) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента
копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего
требования.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Обеспечение не предоставляется.
13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в
случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с
условиями предоставляемого обеспечения
Обеспечение не предоставляется.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
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 ценных
бумаг 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.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
б) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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:
(1) Эмитент и/или Расчетный агент сообщает организатору торгов (ЗАО «ФБ ММВБ») информацию о Процентной ставке i-го купона не позднее 18.00
по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона.
(2) Эмитент уведомляет организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о назначении Расчетного агента не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия соответствующего решения.
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Приложение 3. Годовой отчет Эмитента за 2005 год
Приложение 4. Годовой отчет Эмитента за 2006 год
Приложение 5. Годовой отчет Эмитента за 2007 год
Приложение 6. Промежуточный финансовый отчет на 30 сентября 2008 года (неаудированный)
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