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Утверждено “ 14 ” сентября 2009 

   

г. 

Допущены к торгам на 

фондовой бирже в процессе 

размещения                           “ 19 ” октября 20 09 г. 
Идентификационные номера 

 4 B 0 2 – 0 1 – 0 0 1 0 2 – А   

 4 B 0 2 – 0 2 – 0 0 1 0 2 – А   

 4 B 0 2 – 0 3 – 0 0 1 0 2 – А   

 4 B 0 2 – 0 4 – 0 0 1 0 2 – А   

 4 B 0 2 – 0 5 – 0 0 1 0 2 – А   

 4 B 0 2 – 0 6 – 0 0 1 0 2 – А   

Совет директоров  4 B 0 2 – 0 7 – 0 0 1 0 2 – А   
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект 

ценных бумаг) 
(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску 

(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, 

допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) 

Протокол № 177  ЗАО «ФБ ММВБ» 

от “ 17 ” сентября 20 09 г.   
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые 

облигации к торгам в процессе их размещения) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) 

Печать  

 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 
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Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения     “  ”  20 0 г. 
  

 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество  
«Новолипецкий металлургический комбинат» 

 
  
 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 
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возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-
й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: www.nlmk.ru  

 
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ 

ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА 

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 

ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 

   Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006, 

2007, 2008  годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах 

III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных 

аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. 
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Закрытое акционерное общество  
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"  

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских 

организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, 

осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента) 

 

 Партнер, доверенность №P-04108-1008-zao от 23.10.2008 г.    А.А. Синявский  

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 

подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “  ”  20 09 г. 
 

 

 Президент (Председатель Правления)    А.А. Лапшин  
 (наименование должности руководителя эмитента)   

Дата “  ”  20  г. 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 Главный бухгалтер    А.А. Соколов  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента)   

Дата “  ”  20  г.  

 
  

(подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия) 
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Введение 
Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» – далее 

«Эмитент», «Компания». 
 

А: Биржевые облигации серии БО-01 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
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Б: Биржевые облигации серии БО-02 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
 

В: Биржевые облигации серии БО-03 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  
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вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 



 
17

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
 

Г: Биржевые облигации серии БО-04 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 
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 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
 

Д: Биржевые облигации серии БО-05 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
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Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
 

Е: Биржевые облигации серии БО-06 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
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номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  
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Закрытом  акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 
 

Ж: Биржевые облигации серии БО-07 
 

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

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,  

 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
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их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 
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Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7. и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг 

  

цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций 
устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной 
стоимости). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации данного 
выпуска не являются конвертируемыми 

 

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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 

 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

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

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Органы управления Эмитента:  
а) Общее собрание акционеров;  
б) Совет директоров;  
в) Коллегиальный исполнительный орган – Правление;  
г) Единоличный исполнительный орган – Президент (Председатель Правления). 
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого 

органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за 

исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о 

персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его 

председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента 

(правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - 

органы управления). 

Состав Совета директоров Эмитента:  
1. Лисин Владимир Сергеевич, Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1956  
2. Скороходов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Совета директоров 
Год рождения: 1951  
3. Багрин Олег Владимирович  
Год рождения: 1974  
4. Бруно Болфо  
Год рождения: 1941  
5. Гагарин Николай Алексеевич  
Год рождения: 1950  
6. Гиндин Дмитрий Аронович  
Год рождения: 1946  
7. Карл Дёринг  
Год рождения: 1937  
8. Рэндолф Рэйнолдс  
Год рождения: 1941  
9. Федоров Игорь Петрович  
Год рождения: 1966 
 
Состав Правления Эмитента:  
1. Лапшин Алексей Алексеевич, Президент (Председатель Правления) 
Год рождения: 1947  
2. Аглямова Галина Александровна  
Год рождения: 1961  
3. Анисимов Игорь Николаевич  
Год рождения: 1965  
4. Баранов Дмитрий Анатольевич  
Год рождения: 1968  
5. Горшков Александр Юрьевич  
Год рождения: 1961  
6. Ларин Юрий Иванович  
Год рождения: 1952  
7. Настич Владимир Петрович  
Год рождения: 1953  
8. Сапрыкин Александр Николаевич  
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Год рождения: 1967  
9. Цырлин Станислав Эдуардович  
Год рождения: 1968 
 
Единоличный исполнительный орган: 
Президент (Председатель Правления) Лапшин Алексей Алексеевич  
Год рождения: 1947 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты 

расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер 

корреспондентского счета кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов 

эмитента, которые он считает для себя основными. 

 

№ 

п/п  

Полное (сокращенное) фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН, 

БИК, корсчет кредитной организации  

Номер счета эмитента  Тип счета  

1  “БНП ПАРИБА Банк” Закрытое 
акционерное общество;  
“БНП ПАРИБА Банк” ЗАО;  
125009, г. Москва, Большой 
Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2; 
ИНН 7744002405;  
БИК 44525185;  
К/с 30101810100000000185  

40702810500000303001 
40702840100000303002 
40702978300000303004  

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО  

 

2  
“Дойче Банк” Общество с ограниченной 
ответственностью;  
ООО “Дойче Банк”;  
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4;  
ИНН 7702216772;  
БИК 44525101;  
К/с 30101810100000000101 

40702810400000000132 
40702840200000000234 
40702978800000000014 

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

3  Закрытое акционерное общество 
"Королевский Банк Шотландии"; 
"Королевский Банк Шотландии" ЗАО; 
125009, г. Москва, ул. Большая 
Никитская, д. 17, стр. 1;  
ИНН 7703120329;  
БИК 44525217;  
К/с 30101810900000000217 

40702810400005037751 
40702840700005037751 

40702978300005037751 

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

4  Закрытое акционерное общество 
“ЮниКредит Банк”;  
ЗАО ЮниКредит Банк;  
119034, г. Москва, Пречистенская наб., 
д. 9;  
ИНН 7710030411;  
БИК 44525545;  
К/с 30101810300000000545 

40702810500010236805 
40702840100010236806 
40702978500010236802  

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 
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5  Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк»;  
ЗАО «Райффайзенбанк»;  
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, 
стр. 1;  
ИНН 7744000302  
БИК 44525700  
К/с 30101810200000000700 

40702810100002402369 
40702840400002402369 
40702978700001402369  

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

6  Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество);  
Сбербанк России ОАО;  
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;  
ИНН 7707083893; 
 БИК 44525225;  
К/с 30101810500000000674  

40702810700020007940  расчетный  

7  Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество);  
ОАО Банк ВТБ; 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 29;  
ИНН 7702070139;  
БИК 44525187;  
К/с 30101810700000000187 

40702810000150000156 
40702840100150000039 
40702978700150000039  

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

8  “Газпромбанк” (Открытое акционерное 
общество);  
ГПБ (ОАО);  
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 
корп. 1;  
ИНН 7744001497;  
БИК 44525823;  
К/с 30101810200000000823 

40702810400000002531 
40702840700000002531 
40702978300000002531  

расчетный 
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО  

9  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество);  
ОАО Банк ЗЕНИТ;  
129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9;  
ИНН 7729405872;  
БИК 44525272;  
К/с 30101810000000000272 

40702810800000002393 
40702840100000002393 
40702978700000002393  

расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

10  Открытое акционерное общество банк 
социального развития и строительства 
“Липецккомбанк”;  
ОАО “Липецккомбанк”;  
398600, г. Липецк, ул. 
Интернациональная, 8;  
ИНН 4825005381;  
БИК 44206704;  
К/с 30101810700000000704 

40702810500000000772 
40702810900000000770 
40702810300000000309 
40702810800000000317 
40702810400000001936 
40702840500000000056 
40702978100000000056  

расчетный  
расчетный  
расчетный  
расчетный  
расчетный  
текущий в долларах США 
текущий в ЕВРО 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 

завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего 

независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или 
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квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), 

и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются: 

 

Аудитор, осуществляющий проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
подготовленной в соответствии с ОПБУ США (US GAAP): 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; ЗАО "ПвК Аудит" 

место нахождения аудиторской организации: Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская 
набережная, дом 52, строение 5 

номер телефона: (495)-967-60-00 

номер факса: (495)-967-60-01 

адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com 
номер лицензии: E000376 

дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 г.  
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: по 20 мая 2012 г. 
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях):  Аудитор является членом Аудиторской палаты России.  
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента:  

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 2006, 2007, 2008 гг.  

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ США (US GAAP): 2006, 2007, 
2008 гг.  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторы, которые могут оказать влияние 
на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли не имеет 

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

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

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, 
отсутствуют. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

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

Возможно проведение тендера, связанного с выбором Аудитора. Основные требования к 
организации и проведению конкурсного отбора (тендера) Аудитора Общества, в случае проведения 
такового, определяет Комитет по аудиту. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества по представлению Совета 
директоров. Подготовку рекомендаций по кандидатуре Аудитора Общества для Совета 
директоров Общества осуществляет Комитет по аудиту.  

 



 
30

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

Аудитор не выполнял для эмитента работы в рамках специальных аудиторских заданий. 
 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Размер оплаты услуг аудитора и иные существенные условия договора определяются 
Советом директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

- 4 281 669,6 руб. (165 200 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2006 года;  

- 4 173 661,86 руб. (179 950 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года;  

-6 957 075 руб. (209 241 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщика (оценщики), для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением, 
не привлекались. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 

зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, указывается: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ренессанс Капитал” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Ренессанс Капитал” 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, дом 22, Усадьба-Центр, этаж 4  

Почтовый адрес: Москва Сити, Пресненская наб., д.10, «Башня на набережной», блок «С», 
123317, Россия, Москва 

Телефон: (495)-258-77-77 
Факс: (495)-258-77-78 

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для 

раскрытия информации об эмитенте: www.rencap.com  

Данные о лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности  

Номер лицензии: 177-05370-100000 

Дата выдачи: 12 июля 2001 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности  

Номер лицензии: 177-05386-010000 
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Дата выдачи: 12 июля 2001 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 

Услуги, оказанные консультантом:  

 

- содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг (Акции обыкновенные 
именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в количестве 5 993 227 240 
(пять миллиардов девятьсот девяносто три миллиона двести двадцать семь тысяч двести сорок) 
штук); 

- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором; 

- заверение Проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может 
потребоваться Эмитенту для организации обращения акций у организаторов торговли; 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой Проспекта  ценных 
бумаг, иной документации, связанной с организацией обращения акций и прохождением 
Эмитентом процедуры листинга. 

 

Услуги, оказываемые консультантом:  

• предоставление консультаций по вопросам раскрытия Эмитентом информации на рынке 
ценных бумаг и осуществление мониторинга выполнения Эмитентом обязательств по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями федерального 
исполнительного органа по рынку ценных бумаг. 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 

подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, 
указываются: 

фамилия, имя, отчество: Соколов Александр Алексеевич 

год рождения: 1961 
сведения об основном месте работы: ОАО «НЛМК» 

должность физического лица: Главный бухгалтер 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

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

эмиссионных ценных бумаг 
 

А. Биржевые облигации серии БО-01 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
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� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 
рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 
� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 
� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
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организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
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зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 

 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
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осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
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уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в 
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пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если 
объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется 
в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
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Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
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начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
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направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
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случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
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эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
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При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  
 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
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Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
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будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
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л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не 
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позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом 
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
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цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  

 
т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
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дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 
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• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 
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•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

Б. Биржевые облигации серии БО-02 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением; 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 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: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 
рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 
� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 
� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие 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:  
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обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

 
Основные функции Андеррайтера: 
• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
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даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 
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В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 



 
66

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
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облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 



 
72

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
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выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
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Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  
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т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 
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с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
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Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

В. Биржевые облигации серии БО-03 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным 
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хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
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«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 
рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 
� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 
� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
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� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
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условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
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Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 

 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
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Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
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размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
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(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
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-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
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приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
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Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 
бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
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«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
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частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
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компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
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изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 
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Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
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актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  

 
т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
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ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
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биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
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размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

Г. Биржевые облигации серии БО-04 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
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Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, 
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их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при 

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в 

подготовке соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
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осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 

 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 
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Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  
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До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 



 
115

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
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приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
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При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
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Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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 
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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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
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публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 
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2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
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дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
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изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не 
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позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
решения о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
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установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  

 
т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
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на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
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- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
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ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
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Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

Д. Биржевые облигации серии БО-05 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
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Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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, 
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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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
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материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
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Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера 
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в РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 

 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
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«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
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облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
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открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
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Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
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открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
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ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   
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Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 



 
152

по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
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существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки 
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты 
начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты 
окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
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погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  

 
т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
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выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
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даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
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бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 
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Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

Е. Биржевые облигации серии БО-06 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 
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и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
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� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие 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:  
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обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
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даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 
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В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
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удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
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облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
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органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 



 
172

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления о 
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения; 



 
174

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
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выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
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Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  
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т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 
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с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
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Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку 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. 
 
ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
 

Ж. Биржевые облигации серии БО-07 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным 
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хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

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 размещаемых ценных бумаг: 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: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, 

и их объем по номинальной стоимости: не планируется 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 

Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  
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Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не 
предусмотрено 

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена 
 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
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«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
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(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);  

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
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соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 

бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации  

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный 
счет).  

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 
полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
РП ММВБ.  

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки 
на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для 

определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - 

индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): оплата 
неденежными средствами не предусмотрена 

 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют 

 

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

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 

числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
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системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
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Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:  

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 

порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 

основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
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клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.  

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 

размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 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) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах 
эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
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Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг; 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом 
лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь 
дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»  раскрывается 
Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения 
Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых облигаций в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент 
публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 
месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 
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Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

Адрес: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Телефон: +7 (4742)-442-640   

Страница в сети Интернет: http://www.nlmk.ru  

 

ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 

Факс: (495) 983 17 63 

Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял 
решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в дату окончания данного купонного 
периода. 

 

з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в 
форме сообщения следующим образом: 

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 
бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru (но после опубликования сообщения на лентах 
новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций и об Агенте,  уполномоченном Эмитентом на приобретение 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны 
будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. 
 

2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 

форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения 
о  порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на ленте новостей 
информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому 
купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах  следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
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облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки 
с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице  Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты окончания  размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций 
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую 
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 

 

р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит 
в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения 
Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 

с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом 
в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости».  

 
т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске в 
дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
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определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках,  либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам). 

 
ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на  странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.nlmk.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 
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• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ц) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех категорий и типов 
эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) 
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если акции или 
облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения 

о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
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ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
щ) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица 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: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с указанной выше даты; 

•  
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным 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" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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ы) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в проспект 
биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 

права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не предусмотрено. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг. 
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства 

определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) 

капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных 

обязательств эмитента) отдельно указываются: 

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а 
если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - также 
сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента; 

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных 

бумаг; 
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; 

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период 

обращения ценных бумаг. 
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 

предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования 

средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом 

государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения. 

Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на рефинансирование 
краткосрочной задолженности существенной дочерней компании, а также на 
общекорпоративные цели. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут 
выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и 
финансовый результат Эмитента могут оказывать следующие факторы: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых ими эмиссионных ценных бумаг. 
Описывается политика эмитента в области управления рисками. 

 
Описывается политика эмитента в области управления рисками. 
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более 

высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и 
политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как 
экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в 
настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. 

 
Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски 

и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, 
осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных 
инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется 
проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до 
осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 

 
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании 

методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и 
удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой 
факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. 

 
Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной 
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деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью 
системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости 
бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

ОАО “НЛМК” активно работает на внутреннем и международном рынке в качестве 
производителя и продавца металлопродукции.  

К отраслевым рискам Компания относит риски, вызванные изменениями цен на сырье, 
материалы, продукцию и услуги естественных монополий, товарную продукцию, логистические 
риски. Воздействие регулирующих органов в отношении рыночной среды компании также 
относится к данному блоку рисков. 

 

1. Закупка сырья и материалов 
 

Риски, связанные с закупкой сырья и  материалов, являются одними из наиболее значимых 
для Эмитента. 

Поставки сырья подвержены рискам, зависящим от специфики и особенностей в каждом 
сегменте сырьевого рынка, а в частности: 

• риск увеличения цен на закупаемые материалы вследствие ухудшения конъюнктуры 
отраслевого сегмента рынка, увеличения дефицита сырья и материалов на внутреннем 
рынке; 

• риск невыполнения поставщиками своих обязательств по составу и качеству 
поставляемого сырья; 

• риск невыполнения поставщиками своих обязательств по соблюдению ритмичности 
поставок, вплоть до полного срыва поставок. 

Во 2 квартале 2009 года значительных изменений цен на материальные ресурсы (кроме 
энергоресурсов, ферросплавов и цинка) не произошло. В связи со значительным падением спроса на 
российском рынке существенно упали цены на ферросплавы. Цены на цинк выросли в связи с 
укреплением котировок на Лондонской бирже металлов.  

С основными поставщиками планируется пересматривать цены ежемесячно или 
ежеквартально в зависимости от конъюнктуры рынка. Таким образом, в условиях финансового 
кризиса риск увеличения цен на закупаемое сырье и материалы оценивается как существенный. 

 

Основой мероприятий по минимизации рисков, связанных с поставками сырья, является 
стратегия Эмитента, направленная на развитие собственной сырьевой базы. Уже сегодня 
Эмитент полностью обеспечен собственным железорудным концентратом, флюсами, коксом, а 
также в значительной части ломом черных металлов.  

Компания проводит сбалансированную политику управления оборотными средствами: 

• управление оборотными производственными фондами (складские запасы, незавершенное 
производство) происходит на основе утвержденных оптимальных нормативов. Создана 
Комиссия по рассмотрению непроизводительных расходов, основная функция которой - 
контроль за превышением нормативов запасов сырья, материалов и незавершенного 
производства, 

• постоянно действует Комиссия по работе с дебиторско-кредиторской задолженностью, 
которая целевым образом организует предупреждение образования и ликвидацию 
просроченной дебиторской задолженности, повышает эффективность исполнения 
договорных обязательств по расчетам с партнерами. 

 

В течение нескольких лет Эмитент проводит последовательную политику по 
диверсификации поставщиков. Обязательным атрибутом текущей практики закупки сырья, 
материалов и оборудования является анализ рынка, проведение тендеров, переговоры с 
поставщиками о заключении долгосрочных контрактов.  

В состав Группы НЛМК входит ООО “Торговый дом НЛМК”, который частично 
централизует коммерческую функцию компаний Группы. Тем самым, Эмитент минимизирует 
расходы на закупочную деятельность и оптимизирует транспортные расходы.  

 

2. Поставки готовой продукции 
 

В состав рисков, присущих поставкам готовой продукции, входят: 
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• цикличность спроса на продукцию черной металлургии (в том числе сезонность); 
• ценовые риски, характеризующиеся волатильностью цен на продукцию черной 

металлургии на мировом и внутренних рынках; 
• макроэкономические риски на внешнем и внутреннем рынках, включая темпы 

экономического роста, инфляционные ожидания и цены на рынке энергоресурсов; 
• введение квот и других торговых ограничений на основных экспортных рынках; 
• обострение конкуренции со стороны производителей, включая металлургические 

компании развивающихся стран. 
 

Риск дальнейшего ухудшения мировой макроэкономической ситуации в 3 квартале 2009 года 
сохраняется, но не является высоким. Спад мирового реального ВВП может замедлиться до 1,0% и 
показать прирост в 0,7% в последнем квартале года. По итогам 2009 года мировой ВВП снизится 
на 1%. В 2010 году, по прогнозу МВФ, мировая экономика может вырасти на 2,5%. В 3-4 кварталах 
2009 года падение мирового промышленного производства замедлится до -5,5% и -1,4% 
соответсвенно. Замедление спада позволит Эмитенту сохранить и даже нарастить продажи на 
внешних рынках. 

Риск снижения внутреннего платежеспособного спроса в 3 квартале 2009 кв. сохраняется. 
Промпроизводство продолжит падать по сравнению с 2008 г., а реальные зарплаты и доходы 
населения, по подсчетам Минфина, сократятся по итогам года на 4,6 и 4,1% соответственно. 
Ожидаемое падение ВВП в 2009 году составит 8,5% (оценка Минэкономразвития), что также 
позволяет говорить о замедлении падения по сравнению с показателем за январь-май: минус 10,2% 
к уровню соответствующего периода прошлого года. Положительным сигналом является 
прекращение оттока капитала: в мае отмечен даже небольшой приток капитала, составивший, 
по оценке Банка России, около 2 млрд. долларов США. Эмитент рассчитывает на возможность 
увеличения отгрузок на внутренний рынок в 3 квартале 2009 года. 

Риск неплатежей за поставленную на внутренний рынок продукцию сохранится в 3 квартале 

2009 г.. На 1 мая 2009 года суммарная просроченная задолженность по обязательствам 

организаций в России составила 1178,4 млрд. рублей, прирост к 1 января 2009 г. – 9,7% (за 

соответствующий период  2008 г. наблюдалось снижение на 2,8%). Просроченная дебиторская 

задолженность всех предприятий в России, за счет просроченной задолженности покупателей, 

увеличилась по состоянию на 1 мая 2009 года на 13,4% к началу 2009 г. (год назад – на 9,1%). В 

сложившейся ситуации Эмитент продолжит оптимизировать условия продаж и применять 

дифференцированный подход к должникам в зависимости от причин и характера задолженности. 

Риск дальнейшего падения мировых цен на металлопрокат снизился к концу 2 квартала 2009 
г. ввиду сокращения складских запасов у потребителей и торговых компаний при параллельном 
сокращении объемов производства. Ближе к концу 3 квартала 2009 г. возможен кратковременный 
рост мировых цен, вызванный низким уровнем предложения в первой половине года. 

Риск инфляции издержек и соответствующего снижения экспортной 
конкурентоспособности продукции Эмитента снизился после падения мировых цен на 
железорудное сырье. Рост фрахтовых ставок, наблюдающийся с мая, пока носит умеренный 
характер, а сами ставки не превысили уровень осени 2008 года. 

 

3. Транспортные (логистические) риски  
 

Подавляющее количество грузов, поставляемых Компании и отгружаемых партнерам, 
осуществляется железнодорожным транспортом. При этом возникают риски, связанные с 
транспортной инфраструктурой, необеспеченностью подвижным составом, тарифным 
регулированием.  
 

Федеральной службой по тарифам РФ принято решение об индексации железнодорожных 
тарифов в 2009 году в два этапа: на 5% - в январе и на 5,7% - в июле. С 10 января 2009 года тарифы 
были проиндексированы на 5%, а с 1 июля – на 5,7%, как и прогнозировалось. Дальнейшего 
увеличения тарифов до конца 2009 года не планируется. 

В связи с мировым финансовым кризисом индексация тарифа на грузовые железнодорожные 
перевозки в 2010-2011 г.г., согласно прогнозу МЭРТ, скорее всего, будет перенесена на более поздние 
сроки. Тем не менее, по мнению аналитиков возможна индексация тарифов в 2010 году на уровне 
10%. 

 

В структуру Группы входит дочерняя компания ОАО “НЛМК” - ООО “Независимая 
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Транспортная Компания”, имеющая собственный парк железнодорожных вагонов, которая 
обеспечивает бесперебойные поставки сырья и вывоз готовой продукции предприятий Группы.  

 
4. Риски, связанные с взаимоотношениями с естественными монополиями РФ  
 

Основные энергоресурсы (природный газ, электроэнергия) поставляются предприятиями, 
являющимися естественными монополиями РФ, что увеличивает риски тарифного 
регулирования в среднесрочной перспективе.  

В целях снижения влияния данного риска Эмитент использует механизм закупки ресурсов 
на свободном рынке и проводит политику повышения самообеспеченности энергоресурсами. 
Например, доля собственной выработки электроэнергии на основной площадке достигла 40% 
от потребности в 2008 году. При этом Эмитент стремится увеличить долю 
самообеспеченности электроэнергией до 60%, реализуя второй этап Программы технического 
перевооружения и развития. 

 

В целях снижения регулятивных и нормативных рисков в сфере энергетики 
представители Компании принимают участие в работе постоянных консультативных 
органов и общественных организаций. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Страновые и политические риски: 

Эмитент осуществляет поставки продукции на экспорт. В связи с этим, возникают риски 
снижения доходов в случае ухудшения рыночной конъюнктуры в отдельных регионах мира. Однако, 
Компания располагает широкими возможностями для переориентации товарных потоков на более 
привлекательные рынки. Географическая диверсификация также позволяет свести к минимуму 
потери, возникающие вследствие применения мер тарифного регулирования и квотирования. 

 

1. Ограничения на рынках сбыта 

• Ограничения, действующие на рынках сбыта, в настоящее время: 

- антидемпинговые пошлины: Аргентина, Мексика, Перу, Таиланд, Турция, Индонезия; 

- ценовые и количественные ограничения: ЕС, США. 

• В настоящее время в Индии проводится антидемпинговое расследование в отношении 
горячекатаного проката из России, по результатам которого к концу 2009 года возможно 
применение антидемпинговых мер, что может привести к сокращению или прекращению 
поставок ОАО “НЛМК” в Индию. В Китае проводится антидемпинговое расследование в 
отношении трансформаторной стали, по результатам которого в 2010 г. возможно сокращение 
экспорта этой продукции в КНР. 

• В связи с мировым кризисом во многих странах усиливается протекционизм в отношении 
стальной продукции. В США введено ограничение на применение импортных полуфабрикатов для 
производства продукции, используемой для государственных нужд в рамках плана по 
стимулированию экономики. В ближайшей перспективе (3 мес.) возможно введение более высоких 
тарифов, квот и др. ограничений на экспортных рынках: в Китае, Индии, Иране, на Филиппинах. 

• В некоторых странах возможно введение ограничений в форме защитных мер или 
инициирования антидемпинговых расследований в связи с  затовариванием рынков и сокращением 
объемов производства местными производителями, вызванными мировым финансовым кризисом. 

 

2. Угроза ухудшения политической ситуации 

Ухудшение политической ситуации в России или на основных рынках сбыта. 

• Возможность введения чрезвычайного положения:  

- значительная угроза введения чрезвычайного положения в России отсутствует;  

-значительная угроза введения чрезвычайного положения на основных рынках сбыта в 
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ближайшей перспективе (3 мес.) не предвидится. 

• Вероятность проведения забастовок на основных площадках Группы НЛМК в ближайшей, 
среднесрочной перспективе мала, т.к. компания осуществляет основную деятельность в 
экономически и социально стабильных регионах, полностью выполняет свои социальные 
обязательства. Взвешенная социальная политика, проводимая Эмитентом в условиях кризиса, 
способствует поддержанию стабильной социальной обстановки на предприятии. 

 

3. Угроза военных конфликтов 

• Значительная угроза военных конфликтов в России отсутствует. 

• Значительная угроза военных конфликтов на основных экспортных рынках в ближайшей 
или среднесрочной перспективе отсутствует.  

 

Региональные риски: 

1.  В ближайшей или среднесрочной перспективе возможно снижение размеров федерального 
и регионального бюджетов, вызванное мировым финансовым кризисом и падением доходов от 
экспорта вследствие снижения мировых цен на сырьевые товары и энергоносители, а также 
снижением темпов роста экономики РФ. 

2. Нарушение взаимодействия между участниками добывающего, стального и транспортного 
сегментов Группы в ближайшей, среднесрочной или отдаленной перспективе не предвидится. 

3.  Возможно уменьшение объемов продаж на внутреннем рынке вследствие влияния мирового 
экономического кризиса: 

• Сокращения инвестиционной активности в России и оттока инвестиций; 

• Снижения деловой активности в реальном секторе экономики: сокращение объемов 
строительства жилья, производства бытовой техники, продукции автомобильной 
промышленности из-за снижения платежеспособного спроса со стороны населения и бизнеса 
вследствие падения доходов, ужесточения условий выдачи кредитов банками и трудностей в 
привлечении заемных средств для финансирования инвестиционной деятельности и текущей 
деятельности; 

• Увеличения объемов импорта стали в РФ из Украины, Казахстана и др. стран вследствие 
падения спроса на мировых рынках, а также наращивания экспортного потенциала других стран, 
в первую очередь, Китая. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом в целях снижения страновых и региональных 
рынков:  инвестиции в снижение себестоимости производства и повышение его эффективности, 
реализация конкурентной ценовой политики, выработка совместно с Правительством РФ мер по 
преодолению последствий кризиса, поддержки металопотребляющих отраслей, активизации 
потребительского спроса и реализации металлоемких инфраструктурных проектов, защита 
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции иностранных поставщиков сталепродукции, 
в случае резкого роста импорта - проведение внеплановых мероприятий с применением 
инструментов торговой защиты совместно с другими предприятиями отрасли.  

Основные предприятия, входящие в Группу НЛМК, осуществляют производственную 
деятельность на территории Российской Федерации. Страновые риски с учетом текущей 
экономической и политической ситуации в России для ОАО “НЛМК” в настоящее время 
незначительны. Однако, существуют риски, связанные с экономической политикой 
Правительства РФ (изменение ставки рефинансирования, девальвация национальной валюты, 
изменение налогового  законодательства и т.д.), влияние которых может негативно отразиться 
на финансовых результатах Эмитента. 

Значительные риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации для 
Эмитента отсутствуют. ОАО “НЛМК” и его дочерними предприятиями выстроена четкая 
система взаимодействия между всеми участниками добывающего, стального и транспортного 
сегментов, а основные производственные мощности расположены в пределах 1500 км от 
крупнейших потребителей продукции ОАО “НЛМК” в России, в непосредственной близости от 
ключевых транспортных магистралей. 
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3.5.3. Финансовые риски 

 

 

Валютные риски 
 

Эмитент, как экспортно-ориентированное предприятие, подвержен влиянию валютных 
рисков. В условиях финансового кризиса, который привел к существенному увеличению диапазона 
колебаний курсов валют, влияние данного риска на финансовые результаты деятельности 
Эмитента, оценивается как высокое. 

 

С целью минимизации валютных рисков экспортная программа ОАО “НЛМК” формируется с 
учетом возможных (прогнозируемых) курсовых колебаний основных валют. Осуществляются 
мероприятия по диверсификации валютной выручки. При заключении внешнеторговых 
контрактов Эмитент следит за сбалансированностью валютных позиций: платежи в 
иностранных валютах покрываются встречными поступлениями экспортной выручки в 
одноименной валюте.  

 

Около 60% выручки Эмитент получает от реализации продукции на экспорт, при этом 
основная часть расходов номинирована в рублях. В целях обеспечения сбалансированности 
доходной и расходной частей бюджета Эмитент в 2008 г. - начале 2009 г. заключал форвардные 
контракты на продажу валюты, со сроками исполнения в 2009 году.  Целесообразность проведения 
указанных операций в 2008 г. определялась текущими прогнозами курсов валют и рыночными 
ожиданиями, действовавшими в периоды заключения форвардных сделок.  

 

Риск изменения процентных ставок 
 

Эмитент привлекает денежные средства в иностранной валюте (евро, доллар) на 
международном финансовом рынке в связи с чем, существует риск изменения процентных ставок.  

Для управления этими рисками компания проводит на регулярной основе анализ рисков 
процентных ставок.  В целях снижения влияния данного риска Эмитентом принимаются меры по 
поддержанию оптимального соотношения кредитных обязательств с фиксированными и 
плавающими ставками, проводятся мероприятия по хеджированию процентных ставок. 

Инфляция может оказать влияние на выплаты по ценным бумагам, так как её резкое 
увеличение может вызвать увеличение себестоимости Эмитента, оказывающее негативное 
влияние на его финансовое положение. 

Эмитент не осуществлял расчет критического уровня инфляции, но, по его оценка, такой 
уровень находится существенно выше текущего уровня. 

 
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 

реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и 
ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. 

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности 
Эмитента оценивается как умеренная (увеличение затрат и уменьшение прибыли). 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков):  

 
В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые. 
Российское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено довольно 

частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права зачастую 
неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих 
государственных органов. В результате к взысканию могут быть предъявлены дополнительные 
значительные штрафы и пени.  
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Эмитент полагает, что риск, связанный с негативным изменением валютного регулирования 
незначителен. В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных 
инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк 
РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно 
гарантировать, что этого не случится в будущем.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и таможенного контроля и пошлин: 

 

Изменения российской налоговой и таможенной систем могут оказать существенное 
негативное влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить 
следующие: 

1) Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и 
таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий 
к Эмитенту. Налоговые и таможенные декларации и сопроводительные документы проверяются 
несколькими службами, которые в соответствии с законодательством уполномочены налагать 
значительные штрафы и пени. Факт проведения проверки не закрывает данный период и 
относящиеся к нему документы для дальнейших проверок в течение трех лет. В частности, 
17.03.2009 г. Конституционный Суд РФ принял постановление, запрещающее налоговым органам 
проведение последующих проверок за тот же налоговый период, если решение суда, которое было 
принято относительно разногласий по уплате налогов, возникших в течение данного налогового 
периода, не было пересмотрено. В настоящий момент неясно, каким образом это решение будет 
применяться российскими налоговыми службами в будущем. 

2) В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в 
результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль, 
налог на добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на имущество и пр.), так и 
введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. 
Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится 
неблагоприятным и непредсказуемым образом и налоговое бремя Эмитента не возрастет. Данный 
риск значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания 
дополнительных штрафов и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых 
результатах Эмитента. 

3) Эмитент также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и таможенных 
сборов, что может неблагоприятно повлиять на его финансовые результаты. 

4) На данный момент в России действуют достаточно высокие импортные пошлины на 
продукцию сталелитейной промышленности (которые, однако, не распространяются на 
определенные страны СНГ). В основном они равняются 5% от стоимости ввозимых товаров, 
однако могут достигать 15-20% в отношении продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Кроме того, в настоящее время действует антидемпинговая пошлина в размере 0,84 евро за один 
килограмм в отношении коррозионностойкого плоского проката, ввозимого из стран ЕС, которая 
была введена в 2007 году на трехлетний срок, а также антидемпинговые пошлины на отдельные 
виды труб и гаек, ввозимых с территории Украины. Эмитент считает, что это положительно 
влияет на размер его выручки от реализации этих товаров на российском рынке. Однако нет 
никакой гарантии, что эти пошлины сохранятся и в дальнейшем или не будут снижены.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Операционная деятельность Эмитента во многом зависит от действия его лицензий, 
возможности получения новых. Большое значение имеет также строгое соответствие 
деятельности Эмитента их условиям и положениям.  

В настоящее время не прогнозируется существенных изменений в требованиях по 
лицензированию основной деятельности Эмитента. Однако в случае изменения этих требований 
Эмитент примет необходимые меры для получения (продления) соответствующих лицензий и 
разрешений. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Судебные процессы, которые негативно бы отразились существенным образом на 

результатах деятельности ОАО “НЛМК”, в настоящее время отсутствуют. 
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Судебные процессы, которые негативно бы отразились существенным образом на 

результатах деятельности ОАО “НЛМК”, в настоящее время отсутствуют. 
 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Эмитент соблюдает требования лицензирующих органов. В связи с этим, Эмитент 
полагает, что риск, связанный с невозможностью продлить действия каких-либо лицензий 
минимален. 

 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

Эмитент оценивает данный риск как незначительный. Величина обязательств Эмитента 
по долгам третьих лиц в настоящее время не оказывает существенного негативного влияния на 
его деятельность.  

 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Данный риск оценивается Эмитентом как незначительный. 
 

Имущественные риски 
 

К имущественным рискам относятся риски, несущие опасность потери предприятием 
имущества или его части в результате аварий на производстве, а также сокращения доходов в 
результате перерывов в производстве. В целях минимизации подобных рисков Эмитентом 
проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и 
опасных ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного 
производства и вспомогательных материалов на случай аварийной остановки. На предприятиях 
осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные 
комплексы. 

Крупнейшие компании Группы НЛМК осуществляют страхование имущественных активов с 
преимущественным перестрахованием на крупнейших западных рынках. Для разработки наиболее 
эффективной программы страхования и максимальной защиты проводятся тендеры с привлечением 
крупнейших международных брокеров, которые обеспечивают не только оптимальные страховые 
тарифы, но и гарантии получения страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

 

Проектные риски 
 

В условиях финансового кризиса возросло влияние риска невыполнения / незавершения 
инвестиционной программы Эмитента вследствие снижения финансирования собственными 
средствами Компании и удорожания кредитных средств. Основными мероприятиями, 
проводимыми в рамках снижения влияния указанного риска, являются: 

- пересмотр программы технического перевооружения и развития с целью определения 
наиболее эффективных и приоритетных проектов, финансирование которых будет продолжено 
в первую очередь. В настоящее время приоритетными для Компании являются инвестиционные 
проекты, направленные на снижение издержек, повышение качества и расширение сортамента 
производимой продукции; 

- организация привлечения кредитных средств на международных финансовых рынках. 
 

Риски, связанные с приобретением / реализацией компаний 
 

Компания активно осуществляла стратегию развития за счет приобретения компаний. 
Основные риски на сегодня связаны с недостижением прогнозируемого эффекта от таких сделок. 
В целях минимизации подобного риска Компания формирует совместные (западные и российские) 
управленческие команды, активно участвует в интеграции приобретенного бизнеса в структуру 
Группы НЛМК использует внутренние возможности по оптимизации бизнес-процессов 
приобретенных активов. 
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Риск снижения инвестиционной привлекательности компании  
 

Факторы риска:  

• снижение показателей прибыльности в результате существенных затрат на 
приобретение компаний;  

• увеличение объема заемных средств;   
• снижение рейтингов;  
• прочие.  
 

В целях минимизации данного риска Эмитент регулярно проводит мероприятия по 
повышению информационной прозрачности, позволяя, таким образом, инвестиционному 
сообществу оперативно оценивать текущее состояние компании.  Менеджмент Компании 
регулярно комментирует важные для Эмитента шаги и предоставляет информацию о бизнесе. 

 

Экологические риски 
 

Экологические риски возникают в процессе строительства и эксплуатации производственных 
объектов, в случае возникновения вероятности нанесения ущерба окружающей среде. 

Для снижения экологических рисков проводится постоянный мониторинг химического 
состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, уменьшение уровня воздействия на 
окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного 
технологического оборудования и модернизации существующего оборудования. 

Эмитент страхует свою ответственность перед третьими лицами на случай наступления 
аварии при эксплуатации опасных производственных объектов. 

 

Кадровые риски 
 

К кадровым рискам Компания относит возможность наступления нежелательных событий 
в социально – трудовой сфере.  
 

С целью предупреждения кадровых рисков в Компании разработан комплекс корпоративных 
стандартов в области управления персоналом, регулирующих прием и увольнение работников, 
обучение и оценку профессиональных качеств, процедуры награждения сотрудников, работу с 
молодежью, реализацию внутренних социальных программ, направленных на оздоровление, 
социальную защиту персонала и т. д. 

Взвешенная социальная политика, проводимая Эмитентом в условиях кризиса, способствует 
поддержанию стабильной социальной обстановки на предприятиях. 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Сведения не предоставляются ввиду того, что Эмитент не является кредитной 
организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 
"Новолипецкий металлургический комбинат" 

Сокращенное наименование эмитента на русском языке: ОАО "НЛМК" 
Полное наименование эмитента на английском языке: OJSC Novolipetsk Steel 
Сокращенное наименование эмитента на английском языке: NLMK 
 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об 

их регистрации: 

Название товарного знака Дата выдачи 

свидетельства 

Срок действия  

свидетельства  

Изобразительный товарный знак 20.04.1975 до 14.10.2014 

Товарный знак “STINOL” 17.06.1991 до 11.10.2010  

Изобразительный товарный знак 17.06.1991 до 11.10.2010 

Товарный знак “STINOL” 16.10.1992 до 20.12.2011 

Изобразительный товарный знак 16.10.1992 до 20.12.2011 

Товарный знак “STINOL” 07.05.1999 до 17.06.2017 

Изобразительный товарный знак 16.10.1998 до 17.06.2017 

Товарный знак “STINOL” 13.07.2001 до 03.04.2010 

Товарный знак “СТИНОЛ” 13.07.2001 до 03.04.2010 

Изобразительный товарный знак 27.05.2002 до 03.04.2010 

Товарный знак  “СТИНОЛ” 04.10.2002 до 11.08.2010 

Товарный знак “STINOL” 17.06.2003 до 11.08.2010 

Товарный знак “НЛМК” 19.07.2005 до 18.03.2014 

Товарный знак “NLMK” 20.12.2005 до 18.03.2014 

 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие 

полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с 
указанием даты и оснований изменения: 

1. Новолипецкий ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции металлургический 
комбинат имени Ю.В. Андропова  

НЛМК 
Введено: 14.03.1984  
Основания изменения: Постановление Центрального Комитета КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР “Об увековечении памяти Юрия 
Владимировича Андропова”. 

 
2. Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 
"АО НЛМК" 
Введено: 28.01.1993 
Основания изменения: Решение Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 

от 31 декабря 1992 года № 823 “О преобразовании Новолипецкого металлургического комбината 
им. Ю.В. Андропова в акционерное общество открытого типа “Новолипецкий металлургический 
комбинат”.  
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3. Текущее наименование введено 12.08.1998 
Основания изменения: Решение годового общего собрания акционеров АО “НЛМК” от 01 

августа 1998 г. (Протокол №9) об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается: 

номер государственной регистрации юридического лица: 5-Г 

дата регистрации: 28.01.1993 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, 

указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Администрация 
Левобережного района города Липецка 

 

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024800823123 

дата регистрации: 09.07.2002 

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция МНС России по Центральному району города 
Липецка 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет 7 мес. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

1931 год  
На базе Липецкого железорудного месторождения начато строительство 

металлургического завода.  
7 ноября 1934 года  
Новолипецкий металлургический завод (НЛМЗ) дал первый чугун. Этот день стал днем 

рождения предприятия. 
1941 год  
В связи с началом Великой Отечественной войны оборудование доменного цеха и ТЭЦ было 

демонтировано и эвакуировано в Челябинск. На оставшейся части оборудования выполнялись 
заказы для фронта. 

1947 год  
Начаты работы по восстановлению завода в Липецке. К 1950-51 гг. восстановлены две 

доменные печи.  
1957 год  
Введён в эксплуатацию цех горячей прокатки трансформаторной стали. 
1958-59 гг.  
Введен в эксплуатацию электроплавильный цех с установками непрерывной разливки стали 

(УНРС); впервые в мире на заводе была освоена 100% разливка стали на УНРС. 
1960 год  
Введен в эксплуатацию цех холодной прокатки трансформаторной стали. С этого времени 

завод стал основным поставщиком холоднокатаной трансформаторной стали в стране  1966 год  
На комбинате впервые в мире соединена выплавка стали в большегрузных конвертерах с 

разливкой на установке непрерывного литья (УНРС). 
1973 год  
Вступила в строй крупнейшая в СССР доменная печь. 
1980 год  
Пущен первый в стране цех прокатки углеродистой стали, работающий по принципу 

бесконечной прокатки. 
1983 год  
НЛМЗ переименован в Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 



 
223

1986 год  
Пущен в эксплуатацию на тот момент крупнейший в Европе специализированный цех 

прокатки динамной стали. 
31 декабря 1992 года  
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 “Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества” решением Комитета по 
управлению государственным имуществом Липецкой области от 31.12.1992г. № 823 
государственное предприятие Новолипецкий ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 
металлургический комбинат им. Ю.В. Андропова преобразован в Акционерное общество 
открытого типа “Новолипецкий металлургический комбинат”. Общество зарегистрировано 
Постановлением главы администрации Левобережного района г. Липецка № 50 от 28.01.1993 г. 

 
1993 г.  
Начата приватизация НЛМК, первоначально за счёт распространения акций между 

сотрудниками 
Середина 1990-х гг.  
Значительная доля акций НЛМК консолидирована финансовыми инвесторами. 
1997 г.  
Приобретено ОАО "Доломит", предприятие, занимающееся добычей и обработкой 

доломита 
1998 г.  
Менеджмент предприятия начал консолидацию своего пакета акций за счёт собственного 

капитала и заемных средств. Владимир Лисин избран Председателем Совета Директоров НЛМК 
1999 г.  
Приобретено ОАО "Стагдок", предприятие по добыче и обработке флюсового известняка 
2002 г.  
Менеджмент приобрел ещё 34% акций НЛМК 
2004 г.  
НЛМК приобрел 97% ОАО "Стойленский ГОК", третьего по объему добычи производителя 

железной руды в России   
Приобретён контрольный пакет акций ОАО "TMTП", главного оператора морского порта 

Туапсе на Чёрном море. 
2005 г.  
На государственном аукционе получена лицензия на разработку одного из участков 

Жерновского месторождения коксующегося угля на Кузбассе.   
15 декабря 2005 года. На Лондонской Фондовой Бирже было осуществлено успешное 

размещение акций Компании, общее количество которых составило около 7,5% от выпущенных 
обыкновенных акций. 

2006 г.  
В январе приобретено датское сталепрокатное предприятие DanSteel A/S.   
Завершено приобретение предприятий по добыче коксующегося угля и производству кокса 

"Прокопьевскуголь" и "Алтай-Кокс".   
НЛМК завершил сделку по приобретению 100% доли во втором по величине российском 

производителе электротехнической стали ООО "ВИЗ-Сталь". 
2007 г.  
НЛМК осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО "Макси-Групп" 
2009 г.  
В январе ОАО "НЛМК" завершил сделку по продаже принадлежащего ему пакета акций 

открытого акционерного общества "Туапсинский морской торговый порт". 
 
Цели создания эмитента: 
Цель создания приватизированного предприятия – повышение эффективности 

экономической системы государства путем перехода от плановой экономики к рыночным 
отношениям. В новых условиях перехода экономики страны на рыночные отношения в Обществе 
были приняты решения: 

• по оптимизации организационной структуры и системы управления производственных и 
вспомогательных подразделений; 

• по совершенствованию системы закупки сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, 
сбыта продукции, маркетинговых структур; 
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• по разработке и утверждению программы реконструкции и технического перевооружения 
комбината. 

 

Миссия эмитента (при наличии): 

«Наша миссия заключается в том, чтобы быть основным поставщиком качественной 
стальной продукции для наших потребителей и лидером по рентабельности в мировой стальной 
индустрии.» 

 
Для воплощения в жизнь миссии Эмитент осуществляет развитие Компании по следующим 

стратегическим направлениям:  
 
Сохранение и укрепление лидирующих позиций по рентабельности среди сталелитейных 

компаний;  
Поддержание и укрепление лидирующих позиций на наших основных рынках, а также 

дальнейшее развитие спектра продукции с высокой добавленной стоимостью;  
Использование основного конкурентного преимущества Компании, заключающегося в 

низкозатратном производстве стали, путем наращивания и модернизации существующих 
мощностей;  

Поиск возможностей для развития Компании за счет дальнейшей реализации стратегии 
вертикальной интеграции в сырьевом сегменте и в сегменте высококачественных 
сталепрокатных активов;  

Поддержание и дальнейшее развитие высоких стандартов корпоративного управления, 
социальной ответственности и охраны окружающей среды. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Номер телефона: (4742)-445-010 

Номер факса: (4742)-441-111 

Адрес электронной почты: info@nlmk.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nlmk.ru 

 

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами  -  
Управление акционерного капитала: 

Место нахождения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2    
Телефон: (4742)-444-989   
Факс: (4742)-442-255 
Адрес электронной почты: sp-uak@nlmk.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.nlmk.ru/investor_centre/welcome_investor/ 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

4823006703 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Эмитент не имеет в своей структуре филиалы.  
 

Общество имеет в своей структуре следующие обособленные подразделения:  
1. Представительство открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический 

комбинат» в г. Москве.  
Место нахождения: г. Москва 



 
225

Дата открытия: 28.02.2002 
Руководитель: Базулев Антон Александрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2009 
 

2. Представительство открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический 
комбинат» в г. Новокузнецке. 

Место нахождения: г. Новокузнецк  
Дата открытия: 14.07.2004 
Руководитель: Сердцев Василий Иванович 
Срок действия доверенности: 31.12.2009 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Код Отраслевое направление 
27.17 Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с 

защитными покрытиями 
45.31 Производство электромонтажных работ 
52.31 Розничная торговля фармацевтическими товарами 

28.63 Производство замков и петель 
80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование 

80.30.3 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование 

36.22.1. Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов 
40.10 Производство, передача и распределение электроэнергии 

40.20.2 Распределение газообразного топлива 
55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул 
55.23.2 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т. п. 
85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений 
85.12 Врачебная практика 
40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей 
74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в 

промышленности и строительстве 
74.20.3 Геодезическая и картографическая деятельность 
85.20 Ветеринарная деятельность 
37.10.1 Обработка отходов и лома черных металлов 
92.13 Показ фильмов 
64.20.1 Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи 

85.13 Стоматологическая практика 
51.70 Прочая оптовая торговля 

52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 
01.12.2 Декоративное садоводство и производство продукции питомников 
10.10.12 Добыча каменного угля подземным способом 

14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров 
20.30 Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные 

строения, и столярных изделий 

22.12 Издание газет 

22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки 

24.11 Производство промышленных газов 
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24.66.4 Производство прочих химических продуктов 
25.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 

26.26 Производство огнеупоров 
26.52 Производство извести 

26.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 
26.63 Производство товарного бетона 
26.82.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, 

нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 
26.82.6 Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий 

27.13 Производство ферросплавов, кроме доменных 
27.51 Производство чугунных отливок 

27.52 Производство стальных отливок 

27.53 Производство отливок из легких металлов 
27.54 Производство отливок из прочих цветных металлов 
28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

31.10.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и 
перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

36.40 Производство спортивных товаров 
40.20.1 Производство газообразного топлива 
41.00.1 Сбор и очистка воды 

51.54 Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным 
и отопительным оборудованием 

51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и 
распределения) 

51.57 Оптовая торговля отходами и ломом 

52.50.3 Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами 

55.30 Деятельность ресторанов и кафе 
55.52 Поставка продукции общественного питания 

90.00.1 Удаление и обработка сточных вод 
92.61 Деятельность спортивных объектов 
27.15 Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката 
27.16.2 Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката 
27.11 Производство чугуна и доменных ферросплавов 
24.14.2 Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в 

другие группировки 
27.33 Производство гнутых стальных профилей 
45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 
23.10 Производство кокса 
29.51 Производство машин и оборудования для металлургии 
85.11 Деятельность лечебных учреждений 
27.22 Производство стальных труб и фитингов 
27.14 Производство стали 
34.30 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 
40.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
24.15 Производство удобрений и азотных соединений 
28.71 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 
70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда 
55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов 
60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
60.10.2 Деятельность промышленного железнодорожного транспорта 
74.60 Проведение расследований и обеспечение безопасности 
63.21.1 Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта 
63.11 Транспортная обработка грузов 
63.12 Хранение и складирование 
31.62.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего 

электрооборудования, не включенного в другие группировки 



 
227

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
45.23.1 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, 

железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов 
50.10.1 Оптовая торговля автотранспортными средствами 

51.39 Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг). 
 

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является производство и реализация 
продукции металлургического производства. Производство Компании ориентировано на выпуск 
высококачественного плоского горячекатаного и холоднокатаного проката. Кроме того, Компания 
осуществляет выпуск стальных полуфабрикатов (слябов). 

Доля доходов от основной деятельности в общем объеме доходов от реализации продукции, 
товаров, работ, составляет более 90%. 
 

Наименование показателя 2004 2005 2006 2007 2008 

1 

полугодие 

2009 

Продажа продукции металлургического производства в общей выручке* предприятия 
Объем выручки от реализации 

продукции (работ, услуг), тыс. 

руб. 
121 721 093 114 633 239 135 725 763 147 769 431 190 147 348 49 929 701 

Доля от общего объема 

выручки, % 
96,5% 96,2% 96,7% 95,4% 94,1% 95,3% 

* - доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей выручке от 

продаж рассчитана по формуле: стр.011 ф.2 / стр.010 ф.2 

 

Описываются 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. 

Изменения размера выручки от основной деятельности: 
2004 г.              рост к 2003 г. – 67%, 
2005 г.             снижение к 2004 г. – 6%, 
2006 г.             рост к 2005 г. – 18%, 
2007 г.             рост к 2006 г. – 9%, 
2008 г.             рост к 2007 г. – 29%, 
1 полугодие 2009 г   снижение к 1 полугодию 2008 г. – 45% . 

 
На величину выручки от продажи продукции Эмитента оказывают влияние следующие 

основные факторы: физические объемы и структура продаж продукции, цены, сложившиеся на 
рынках сбыта, курс национальной валюты.  

 
В 2005 году общее ухудшение конъюнктуры мирового рынка стали негативно отразилось на 

финансовых показателях предприятия. Выручка от реализации продукции снизилась по сравнению 
с 2004 годом на 6%.  На снижение величины выручки от продаж относительно уровня 2004 года 
повлияли следующие факторы: 

- сокращение объемов производства и продаж, 
- снижение курса доллара. 
Одновременно более высокий уровень цен на реализуемую металлопродукцию, сложившийся в 

2005 году, и изменения в структуре отгруженной продукции способствовали росту выручки от 
реализации, но не компенсировали ее снижение. 
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Себестоимость продаж (включая коммерческие и управленческие расходы) возросла на 15% 
относительно 2004 года. Основными факторами увеличения стали: рост цен на основные виды 
металлургического сырья, материалы и энергоресурсы; увеличение затрат на осуществление 
текущей деятельности (заработная плата, налоги, расходы на продажу). 

Снижение выручки от продаж за 2005 год при одновременном росте себестоимости 
проданной продукции обусловило сокращение прибыли от реализации продукции по сравнению с 
предыдущим годом на 27%. 

 

В 2006 году выручка от реализации продукции возросла на 18% относительно уровня 2005 
года. На рост выручки от продаж повлияли следующие факторы: 

- увеличение объемов производства и реализации продукции; 
- рост среднего уровня цен на отгружаемую металлопродукцию. 
В то же время величина выручки незначительно уменьшилась под влиянием снижения курса 

доллара США  и изменений в структуре реализованной продукции. 
 

В 2007 году темпы прироста выручки от продажи продукции замедлились, и по итогу года 
величина выручки возросла на 10% по сравнению с 2006 годом. Увеличение выручки от продаж 
сложилось под влиянием следующих разнонаправленных факторов: 

- роста цен на металлопродукцию на рынках сбыта; 
- улучшения структуры реализации продукции; 
- увеличения объемов отгруженной продукции; 
- снижения курса доллара США. 
 

Несмотря на значительное ухудшение производственных и финансово-экономических 
показателей предприятия в 4 квартале 2008 года, связанное с мировым экономическим кризисом,  
положительные результаты работы за 9 месяцев 2008 года обусловили достаточно высокие 
показатели Эмитента в целом по итогу 2008 года. 

Так, выручка от реализации продукции увеличилась по сравнению с 2007 годом на 30%. 
Основным фактором роста выручки стал высокий уровень цен на реализуемую металлопродукцию, 
сложившийся в среднем по 2008 году (высокая степень влияния). Кроме того, увеличению выручки 
способствовали изменения в структуре отгруженной продукции (малая степень влияния), а также 
рост величины прочей продукции ОАО «НЛМК» (малая степень влияния).  Положительные 
факторы компенсировали негативное влияние сокращения объемов производства и реализации 
продукции (средняя степень влияния) и более низкого, в сравнении с 2007 годом, среднегодового 
курса доллара США (малая степень влияния). 

За 1 полугодие 2009 года выручка от продажи продукции, работ, услуг Эмитента 
уменьшилась на 45% относительно показателя за соответствующий период прошлого  года.  

В 1 квартале 2009 года наблюдалось ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта 
продукции ОАО «НЛМК». Кроме того, оставались низкими объемы реализации металлопродукции. 
Во 2 квартале относительно 1 квартала текущего года произошло увеличение объемов 
производства и продаж, однако отмечалось дальнейшее снижение цен на реализуемую 
металлопродукцию.  

В результате основными факторами, повлиявшими на уменьшение выручки, стали: 
- более низкий уровень цен на реализуемую металлопродукцию, сложившийся в отчетный 

период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (высокая степень влияния); 
- сокращение объемов продаж (высокая степень влияния); 
- изменения в структуре продаж (малая степень влияния). 
Одновременно на величину выручки оказал положительное влияние рост курса доллара США 

(средняя степень влияния). 
 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений. Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность 
в Российской Федерации. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 

Деятельность Эмитента носит слабовыраженный сезонный характер, связанный со 
снижением потребления металлопродукции в зимний период. Однако эта сезонность не оказывает 
существенного влияния на финансовый результат Эмитента. 
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Описывается 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. 

 

Наименование статьи затрат  2008 1 полугодие 2009 
Сырье и материалы, % 62,537 50,421 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,818 0,015 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

2,037 1,520 

Топливо, % 9,283 14,011 

Энергия, % 3,784 4,229 

Затраты на оплату труда, % 7,660 9,289 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % 0,070 0,240 

Отчисления на социальные нужды, % 1,697 2,230 

Амортизация основных средств, % 2,476 4,102 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,876 1,999 

Прочие затраты (пояснить), % 8,762 11,944 

амортизация по нематериальным активам, % - - 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,015 0,015 

обязательные страховые платежи, % 0,150 0,180 

представительские расходы, % 0,003 0,002 

иное, % 8,594 11,747 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 

к себестоимости 
153,3 102,2 

 

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). 
Информация о производстве новых, имеющих существенное значение, видов продукции 

(работ, услуг), а также об их разработке не является общедоступной информацией в целях 
сохранения Эмитентом конкурентных преимуществ. 

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена 
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 

бумаг. 
Структура себестоимости эмитента определена в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10 / 99 (Приказ Минфина России от 6 мая 1999 
г. № 33н), методическими рекомендациями по планированию, формированию и учету затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса, 
учетной политикой ОАО “НЛМК” в целях бухгалтерского учета. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 

последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 
Для осуществления основной хозяйственной деятельности (обеспечения технологии 

производства металлопродукции) Эмитент закупает следующие основные виды сырья: угольный 
концентрат (коксующихся марок), кокс, железорудное сырье, металлолом, флюсы, ферросплавы и 
цветные металлы.  

Основным источником поставки угольного концентрата является Кузнецкий угольный 
бассейн (100%).   

Потребность Эмитента в коксе, в основном, обеспечивается собственным коксохимическим 
производством (около 52,3%), недостаток кокса покрывается закупками у ОАО «Алтай-Кокс». 
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Основными источниками железорудного сырья являются месторождения железистых 
кварцитов Курской Магнитной Аномалии. Поставка аглоруды и железорудного концентрата 
осуществляется дочерней  компанией Эмитента - ОАО «Стойленский ГОК». При полной 
самодостаточности Компании по поставкам аглоруды и железорудного концентрата, закупка 
окатышей производится на внутреннем рынке России у ОАО «Лебединский ГОК».  

Потребность компании в металлоломе обеспечивают ломозаготовительные площадки  
Центрального и Уральского регионов (ООО «ТД «Уралвторчермет» и др. компании).  

Потребности Эмитента во флюсах полностью обеспечиваются его дочерними компаниями - 
ОАО «Стагдок» (г. Липецк) и ОАО «Доломит» (г. Данков, Липецкая область). 

Потребность Эмитента в основных видах марганцевых ферросплавов покрывается, главным 
образом, закупками у украинских производителей - ОАО "Запорожский завод ферросплавов" и ОАО 
«Никопольский завод ферросплавов», а также у ОАО «Косогорский металлургический завод» 
(Россия).  

Преобладающими цветными металлами, используемыми в технологии производства 
металлопродукции, являются алюминий и цинк. Потребность комбината в алюминии первичном 
обеспечивается закупками у ОАО "Братский алюминиевый завод" (Россия, Иркутская область) и 
ЗАО «Завод вторичных металлов и сплавов» (Россия, Московская область), а потребность во 
вторичном алюминии – закупками у производителей Центрального региона Российской Федерации. 
Производителем цинка является  ОАО "Электроцинк" (г. Владикавказ).   

Поставщики ОАО «НЛМК», на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего 
объема всех поставок сырья и материалов: 

 

Доля поставщика в общем 

объеме всех поставок сырья и 

материалов, % 

Наименование 

поставщика 

Местонахождение поставщика 

2008 2 кв. 2009 

ОАО «Стойленский 
ГОК» 

Россия, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, юго-западный промрайон, 
площадка Фабричная, проезд - 4 

27,0 35,7 

ООО «ТД 
«Уралвторчермет» 

Россия, 623090, Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. Ленина, д. 34, ком. 14А 

5,8 12 

ОАО «Алтай-Кокс» Россия, 659107, Алтайский край, г. 
Заринск 

9,5 21,6 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
руб. / т 

Вид сырья 2007/2008 2 кв. 2008/2 кв. 2009 

 

Средние 

цены*  

за 2007 г. 

Средние 

цены*  

за 2008 г. 

Изменение, 

% 

Средние 

цены*  

за 2 кв. 

2008 г. 

Средние 

цены*  

за 2 кв. 

2009 г. 

Изменение, 

% 

Угольный 
концентрат 

3 137 5 666 +80,6 4 720 3 000 -36,4 

Кокс 6 508 11 146 +71,3 7 920 5 856 - 26,1 

Железорудный 
концентрат 

2 137 2 368 +10,8 2 200 1 482 -32,6 

Металлолом** 6 572 9 543 +45,2 11 800 5 482 -53,6 

Ферросиликомарганец 37 622 71 679 +90,5 73 787 44 800 -39,3 

Алюминиевая 
катанка 

86 040 82 356 -4,3 86 500 58 918 -31,9 

Цинк 115 996 67258 -42,0 62 470 59 055 -5,5 

* - Цены указаны с НДС и доставкой. 

** - Цены указаны без НДС и доставкой 
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Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт.  
Доля импорта за 2008 г. составила 4,5%, за 2 кв. 2009 г. - 0,33% 
 

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

Эмитент планирует и в будущем продолжить сотрудничество с перечисленными выше 
поставщиками, являющимися гарантами выполнения графика и качества поставок. Существует 
возможность привлечения альтернативных поставщиков сырья (в том числе по импорту) без 
значительного увеличения цен и с соблюдением установленных качественных характеристик 
сырья. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

В 2003, 2004 годах в черной металлургии России продолжилась тенденция к улучшению 
экономического состояния предприятий отрасли. До 2005 года крупнейшие российские 
металлургические компании наращивали производство основных видов продукции. Высокая 
степень загрузки производственных мощностей, отлаженные производственно-хозяйственные 
связи, стабильный спрос на продукцию отрасли как внутри страны, так и за рубежом позволили 
отечественному металлургическому комплексу России повышать основные производственные и 
экономические показатели.  

После стремительного роста мирового производства в 2004 году конъюнктура мирового 
рынка металлов в 2005 году изменилась: достигнутое перепроизводство стали в мире, и, прежде 
всего, за счет роста производства металлопродукции в Китае, привело к значительному снижению 
цен. Чтобы удержать стальные цены, металлургические компании многих регионов мира были 
вынуждены сократить выпуск металлопродукции. Эти тенденции отразились на развитии 
российской черной металлургии. Производственные показатели большинства российских 
металлургических предприятий в 2005 году снизились или остались на уровне 2004 года. За 12 
месяцев 2005 года отраслевое производство чугуна сократилось на 4%, выпуск стали увеличился 
только на 1% и готового проката – на 2%. 

2006 год характеризовался оживлением мирового и отечественного рынков стальной 
продукции и в целом для российской металлургической отрасли оказался удачным. В 2006 году 
сбалансированность спроса и предложения на внешнем рынке металлопродукции, рост 
производства в металлопотребляющих отраслях отечественной промышленности создали 
благоприятные условия российским сталелитейным предприятиям для увеличения производства и 
сбыта металлургической продукции. Так, по данным ООО «Корпорация производителей черных 
металлов «ЧЕРМЕТ», за 2006 год по сравнению с 2005 годом в России произошло увеличение 
производства чугуна на 5%, стали и готового проката - на 7% по каждому виду продукции. 

В 2007 году, как мировая, так и российская черная металлургия замедлили темпы своего 
развития по сравнению с 2006 годом. Начало 2007 года характеризовалось благоприятной 
конъюнктурой рынка стальной продукции, металлопроизводители существенно повысили цены. 
Так в преддверии сезонного подъёма в апреле-мае 2007 года рост цен на металлопродукцию 
составил около 15%. Но с конца лета стал доминировать нисходящий тренд, окончательно 
переломить который до конца года производителям стальной продукции не удалось. Причиной 
стала низкая активность российских потребителей, которая во 2 полугодии 2007 года отразилась 
на ухудшении среднемесячных темпов прироста металлопотребления. Наметившийся осенью 
2007 года финансовый и строительный кризис в США также оказал негативное воздействие на 
видимое потребление продукции из черных металлов. 

В результате по итогам 2007 года рост производства основных видов металлопродукции в 
России был незначительным: выпуск стали увеличился на 2,2%, готового проката – на 2,4%, кокса 
6%-влажности – на 3,5%. Производство чугуна снизилось на 1,6%, в основном, в результате 
уменьшения его выпуска в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  (-2,5%), 
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (-11,8%), ОАО «Новокузнецкий 
металлургический комбинат» (-18,7%). 

В ОАО «НЛМК» изменения в производстве кокса 6%-влажности (+3,5%) и готового проката 
(+0,7%) в 2007 году относительно 2006 года, в основном, соответствовали отраслевой тенденции. 
Исключение составило производство стали, объем которой на ОАО «НЛМК», в отличие от 
отраслевого показателя, незначительно снизился (-0,8%). 
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В 2007 году комбинаты лидирующей российской «тройки» (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и 
ОАО «НЛМК») продемонстрировали различные изменения в выпуске основных видов продукции. 
Несмотря на это, совокупная доля трех предприятий в отраслевом объеме производства 
увеличилась: по чугуну – с 52% до 53%, по стали – с 46% до 47%, по готовому прокату – с 51% до 
53%. 

Крупные предприятия отрасли черной металлургии РФ продемонстрировали улучшение 
экономических показателей в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Цены на металлопродукцию 
стали основным фактором, повлиявшим на финансовые результаты деятельности 
сталелитейных предприятий в анализируемом периоде.  

В 2007 году величина товарной продукции в целом по отрасли увеличилась на 25% по 
сравнению с 2006 годом. ОАО «Северсталь» показало рост выпуска товарной продукции в 
денежном выражении на 21%, ОАО «ММК» - на 18%, ОАО «НЛМК» - на 12%. 

Рост сальдированного финансового результата в отрасли черной металлургии России за 2007 
год составил около 18%. При этом ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличило 
прибыль до налогообложения на 39%, а ОАО «Северсталь» - на 21%.  

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» снизило величину прибыли до 
налогообложения (-21% к уровню 2006 года), что связано, в основном, с отсутствием в отчетном 
году, в отличие от 2006 года, существенных сделок по реализации активов Компании. По итогам 
2007 года доли прибыли до налогообложения крупнейших металлургических предприятий России в 
отраслевом сальдированном финансовом результате распределились следующим образом: ОАО 
«ММК» – 24%, ОАО «Северсталь» – 20%, ОАО «НЛМК» – 19%. 

В течение 1 полугодия 2008 года наблюдался значительный рост цен на сталь и ситуация на 
рынке металлопродукции складывалась благоприятно. В конце 3 квартала и в 4 квартале 2008 года 
развитие кризисных явлений в мировой экономике вызвало падение спроса и существенное 
снижение цен на металлопродукцию. Наиболее значительным фактором, повлекшим падение 
спроса на прокат черных металлов, стало снижение инвестиционной активности. Таким образом, 
резкое сокращение спроса на продукцию черной металлургии в 4 квартале 2008 года отразилось на 
объемах производства: спад производства по всем основным видам продукции в этот период 
продемонстрировали все крупнейшие российские металлургические комбинаты. Предприятия 
вынужденно останавливали крупные металлургические агрегаты, на неопределенное время 
задерживали пуск готовых для эксплуатации агрегатов.  

В результате, в России в 4 квартале 2008 года относительно 3 квартала 2008 года отраслевое 
производство чугуна снизилось на 37%, выпуск стали - на 37%, производство готового проката 
уменьшилось на 34% и кокса – на 34%.  

В итоге произошло снижение годового объема производства основных видов продукции в 
отрасли черной металлургии относительно уровня 2007 года: чугуна – на 6%, стали – на 5%,  
готового проката  – на 5% и кокса – на 6%.     

Производственные показатели ОАО «НЛМК» в период начавшегося финансового кризиса 
соответствовали общеотраслевой тенденции. В 4 квартале 2008 года на ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» произошло существенное снижение выпуска основных видов 
продукции по сравнению с 3 кварталом 2008 года. И, несмотря на высокие производственные 
показатели за 9 месяцев, в целом годовые результаты оказались ниже уровня 2007 года: объемы 
чугуна уменьшились на 7%, стали – на 6%, производство проката сократилось на 5%, кокса – на 
6%. 

Значительное падение как внутренних, так и экспортных заказов со стороны 
металлопотребителей и стремительное снижение цен на выпускаемую металлопродукцию с 
конца 3-го квартала 2008 года обусловили уменьшение российскими сталелитейными 
предприятиями выпуска товарной продукции в стоимостном выражении в 4 квартале по 
сравнению с 3 кварталом 2008 года. Так, в отрасли за 4 квартал 2008 года указанный показатель 
был на 47% меньше, чем за 3 квартал отчетного года.    

Однако, благоприятная ценовая конъюнктура и растущий спрос на металл с января по август 
2008 года, позволившие российским производителям наращивать объемы производства и продаж 
металлопродукции в этот период, компенсировали негативные результаты 4 квартала 2008 года. 
Так, по итогам 12 месяцев 2008 года в отрасли товарная продукция в стоимостном выражении 
составила более 2 238 млрд. руб., что на 26% выше уровня 2007 года. 

Аналогично отраслевым показателям, стоимость товарной продукции ОАО «НЛМК» в 4 
квартале относительно 3 квартала 2008 года снизилась на 51%. Но высокие результаты за            9 
месяцев 2008 года позволили комбинату увеличить выпуск товарной продукции в стоимостном 
выражении по итогу 2008 года: рост составил 30% относительно 2007 года.  
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Сальдированный финансовый результат в отрасли черной металлургии России за 2008 год, 
несмотря на положительные результаты в металлургии в январе-августе, снизился относительно 
2007 года на 6%. При этом ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» показало 
существенное увеличение прибыли до налогообложения (в 1,7 раза относительно  2007 года), а ОАО 
“ММК” и ОАО «Северсталь» продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим годом, на 
77% и на 8%, соответственно.  

Прибыль до налогов, полученная ОАО «НЛМК», значительно превысила аналогичный 
показатель конкурентов. В результате доля прибыли до налогообложения ОАО «НЛМК» 
составила 57% в совокупной величине прибыли до налогов, полученной тройкой ведущих 
предприятий, на долю ОАО «Северсталь» пришлось 33%, ОАО «ММК» – 10%. 

В 1 полугодии 2009 года в результате влияния мирового финансового кризиса ситуация в 
мировой и российской черной металлургии оставалась сложной. К концу 2 квартала текущего года 
цены на сталь на мировом рынке как минимум прекратили снижение и стабилизировались, а в 
отдельных регионах заметны и некоторые признаки роста.  

К концу 1 полугодия большая часть запасов стальной продукции была израсходована, что 
открыло возможности для возобновления закупок в сентябре-октябре текущего года. Рассчитывая 
на активизацию спроса в 3 квартале 2009 года, металлургические компании начали возвращать в 
строй мощности, остановленные ранее, увеличивать объемы производства. В результате уже по 
итогам 2 квартала 2009 года в отрасли черной металлургии РФ произошло увеличение объемов 
производства металлопродукции относительно 1 квартала. Однако низкий уровень отраслевого 
производства в 1 квартале 2009 года не позволил по итогам 6 месяцев отчетного года превысить 
производственные показатели 6 месяцев прошлого года или сохранить прошлогодний уровень.  

Так, за 1 полугодие 2009 года в целом по отрасли выпуск основных видов продукции снизился 
относительно соответствующего периода 2008 года: по чугуну - на 27%, по стали – на 30%, по 
готовому прокату – на 27%, выпуск кокса 6% влажности уменьшился на 31%.  

Сокращение производственных показателей в 1 полугодии 2009 года относительно прошлого 
года произошло по всем основным видам металлургической продукции и практически на всех 
крупнейших российских металлургических предприятиях. 

В анализируемом периоде ОАО «НЛМК» в соответствии с общеотраслевой тенденцией 
увеличило производство основных видов продукции во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом 
текущего года, и продемонстрировало снижение производственных показателей в целом за 
полугодие 2009 года: по чугуну - на 23%, по стали – на 20%, по готовому прокату - на 20%. 
 

Неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынках сбыта продукции металлургической 
отрасли, наблюдавшаяся в течение 1 полугодия 2009 года определила финансово-экономические 
результаты отчетного периода. Так, в целом по отрасли черной металлургии РФ за 1 полугодие 
2009 года снижение величины товарной продукции в стоимостном выражении составило 45% от 
уровня соответствующего периода 2008 года.  По ОАО «НЛМК» снижение стоимости товарной 
продукции составило 48%. 

 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента, связаны со следующими 
основными направлениями деятельности: закупка сырья для осуществления производственного 
процесса, сбыт готовой продукции, формирование логистических потоков, прочее.  

В отчетном периоде значительное влияние на все вышеперечисленные процессы продолжал 
оказывать мировой экономический кризис, который повлек за собой существенное снижение цен и 
падение спроса на металлопродукцию. 

Для осуществления основной хозяйственной деятельности ОАО “НЛМК” закупает 
следующие виды сырья: коксующийся угольный концентрат, кокс, железорудное сырье, 
металлолом, флюсы, ферросплавы и цветные металлы. Все поставщики, которые работают с 
ОАО “НЛМК”, являются проверенными партнерами и обладают достаточными сырьевыми 
ресурсами, что позволяет продолжать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с ними в 
будущем. Риск потери денежных средств в результате недобросовестной деятельности 
поставщика снижается преимущественно исключением авансовой формы оплаты. При 
заключении договоров, как сбыта готовой продукции, так и закупок сырья и материалов, 
обеспечивается юридическое сопровождение сделок, позволяющее снизить риск неплатежей. 

При закупке сырья основным фактором, способным значительно повлиять на деятельность 
эмитента, является фактор изменения цен в связи с колебаниями конъюнктуры рынков. За 2 
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квартал 2009 г. по всем видам закупаемого сырья существенных изменений цен не произошло, за 
исключением цен на ферросплавы и на цинк. В случае с ферросплавами, во 2 квартале 2009 г. 
наблюдалось снижение цен на 17% (по сравнению с предыдущим кварталом), в связи со снижением 
спроса на данный вид ресурсов на российском рынке. В случае с цинком, напротив, наблюдалось 
увеличение цен на 22% в связи с ростом спроса на данный вид сырья. 

Ниже представлен обзор рынков основных видов сырья: 
 
 Железорудное сырье 
 

В России продолжается восстановление объемов потребления железорудного сырья, что 
обусловлено увеличением загрузки чугуноплавильных мощностей. Так, среднесуточный объем 
производства чугуна в мае составил 113,8 тыс. тонн, что на 3% превышает аналогичный 
показатель апреля. По предварительным прогнозам, в ближайшие месяцы объемы производства 
чугуна в России будут сохранять стабильность, в связи с чем, снижение объемов потребления 
железорудного сырья маловероятно. 

Спрос на железорудное сырье со стороны восточноевропейских потребителей остается 
слабым. В качестве альтернативы, российские ГОКи существенно увеличили  отгрузку сырья в 
Украину – в апреле поставки концентрата составили 438 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше, чем в 
марте. Однако сохранение неблагоприятной ситуации на мировых рынках проката не 
способствует дальнейшему росту поставок железорудного сырья, как для украинских 
потребителей, так и в страны Восточной Европы. 

Экспортные поставки российского концентрата в Китай остаются на высоком уровне: по 
итогам апреля в данном направлении было отгружено 738 тыс. тонн концентрата, что 
соответствует уровню предыдущего месяца. Вместе с тем, фрахтовые ставки на поставку 
железорудного сырья из портов России в Китай в течение июня выросли на 7-11$/тонну, до 30-35 
$/тонну, что может понизить привлекательность поставок железорудного сырья в Китай для 
российских экспортеров. 

В ближайшие месяцы цены на железорудное сырье на внутреннем рынке будут сохраняться в 
текущем диапазоне, что связано с относительной стабилизацией ситуации на рынках чугуна и 
конечной металлопродукции. Сокращение экспортных поставок в направлении Китая из-за 
повышения фрахтовых ставок будет ограничено отсутствием альтернативных рынков сбыта 
российских ГОКов. 

Очередные переговоры по мировым ценам на железную руду для 2009–2010 гг. считаются 
сложнейшими за последние годы. Негативное влияние на переговорный процесс оказали 
кардинальные изменения рыночной ситуации (падение цен на сталь и вынужденное сокращение ее 
производства из-за глобального экономического кризиса, а также увеличение мощностей по 
выпуску железорудного сырья), обуславливающие снижение контрактных цен на железную руду. 
Ввиду спада на рынке заключение договоров на поставку железной руды в новом финансовом году (с 
1 апреля) фактически началось лишь 26 мая. В результате переговоров падение цены на 
железорудную мелочь составило 33%, а на крупнокусковую руду на 44%. 

 
Коксующийся уголь 
 

В отчетном квартале на российском рынке коксующегося угля наблюдался  процесс 
постепенного восстановления. Цены на угольный концентрат, после корректировки в 1 квартале 
2009 г., в отчетном периоде не были подвержены резким колебаниям.  

Активный спрос со стороны Китая способствует привлечению новых экспортных 
грузопотоков в дальневосточный регион, а также увеличению спотовых цен на уголь на мировом 
рынке. По оценке “Металл Эксперт”, активная закупочная позиция Китая позволит отдельным 
российским поставщикам укрепить свои позиции на рынке Азии.   

По прогнозу “Металл Эксперт”, в 3 квартале 2009 г. цены на коксующиеся угли будут 
сохраняться на текущем уровне. 

 

Кокс 
 

Во 2 квартале 2009 года продолжилось постепенное увеличение производства кокса. Данному 
процессу способствовало увеличение объема экспортных поставок (в 2 раза по сравнению с 
прошлым кварталом) и восстановление российскими металлургическими компаниями объемов 
производства стали и чугуна (до 60-90%% от докризисного снижения в конце 2008 года - начале 
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2009 года) за счет относительной стабилизации мирового спроса на сталь.  

Расширение экспортных поставок российского кокса во втором полугодии будет зависеть от 
конъюнктуры мирового рынка чугуна и проката, а также уровня экспортных цен на данное сырье в 
Китае. 

Цены на кокс во 2 квартале 2009 г. не были подвержены резким колебаниям. Некоторые 
аналитики прогнозируют небольшое увеличение цен на металлопродукцию, что впоследствии 
должно повлиять на ценовую конъюнктуру кокса. По оценкам “Металл Эксперт”, увеличение цен 
на кокс в России возможно в середине 3 квартала 2009 г. в случае сохранения положительной 
динамики производства чугуна и проката. 

 

Рынок транспортных перевозок 
 

Основным видом транспортировки грузов при хозяйственной деятельности ОАО “НЛМК” 
является железнодорожный транспорт. Поэтому большинство существенных факторов, 
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, связаны с деятельностью 
естественной монополии – ОАО “РЖД”.  

С 10 января 2009 года произошло увеличение тарифов на грузовые железнодорожные 
перевозки ориентировочно на 5%, а с 1 июля на 5,7%, как и прогнозировалось. Более увеличение 
тарифов в 2009 году не предполагается. 

Согласно прогнозу МЭРТ от 15.05.2008 г. уровень роста тарифов в 2010-2011 годах 
планируется на уровне 9,7-13,7% в 2010 г. и 10-14% в 2011 г. Однако, в связи с текущей ситуацией, 
увеличение тарифа, связанное с инвестициями в инфраструктуру ОАО “РЖД”, видимо будет 
перенесено на более поздний срок. Таким образом, ожидаемое увеличение тарифов в 2010 году 
составит 10% (с января 2010 г.). 

 

Сбыт металлопродукции 
 

По оценке аналитиков инвестиционного банка Credit Suisse, макроэкономические условия на 
мировом рынке черных металлов во 2 квартале 2009 года несколько улучшились: падение мирового 
ВВП снизилось до 1,7% против -1,8% в первом квартале текущего года. Спад промышленного 
производства также сократился до 9,4% против 11,8%. 

В условиях падения спроса производители продолжили снижать объемы выпуска. В январе – 
мае 2009 года выплавка стали в мире сократилась на 22,4% к соответствующему периоду 2008 
года. Максимальное падение производства зафиксировано в странах Северной Америки (- 49,3%) и в 
ЕС-27 (- 44,4%). 

В первые пять месяцев 2009 года тенденция спада российской экономики сохранилась. ВВП, 
по предварительной оценке Минэкономразвития, снизился на -10,2% к январю-маю предыдущего 
года. Инвестиции в основной капитал сократились за январь-май текущего года на 17,7% по 
сравнению с январем-маем прошлого года. Сокращение объема работ по виду деятельности 
“Строительство” в январе-мае  составило 19,2 %. 

Спад в промышленном производстве за период с начала года составил 15,4%. В 
обрабатывающих производствах снижение в январе-мае было зафиксировано на уровне 22,4% к 
соответствующему периоду 2008 года. По итогам 2 квартала 2009 г. падение промышленного 
производства оценивается в 17,6%. Наибольший спад во 2 квартале 2009 г. отмечен в сегменте 
производства товаров длительного пользования – на 10,7%. 

Несмотря на это, внутреннее потребление листового проката в России во 2 квартале 2009 
года увеличилось на 17% по сравнению с 1 кварталом 2009 г.и достигло 2,85 млн. тонн. Наличие 
спроса на мировых рынках в мае-июне способствовало дальнейшему наращиванию объемов 
экспорта российского листа, суммарный объем которого достиг 2,6 млн. тонн, что на 8% выше 
уровня предыдущего периода и на 18% выше уровня 1 квартала 2008 года. Потребление сортового 
проката во 2 квартале 2009 г. увеличилось менее значительно: всего на 1,6% на поквартальной 
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основе, до 3 млн. тонн. 

Главным фактором, влияющим на деятельность эмитента на рынках сбыта продукции 
эмитента в 3 квартале 2009 года, будет оставаться низкий  внутренний платежеспособный спрос 
со стороны ключевых металлопотребляющих отраслей промышленности. Для уменьшения 
отрицательного влияния данного фактора эмитент планирует максимально полно использовать 
возможности диверсификации географической структуры своих продаж. ОАО “НЛМК” полностью 
сохраняет свой производственный и рыночный потенциал, что позволит ему эффективно 
воспользоваться ростом потребления на металлопродукцию. 

 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 

 

Номер: ЛПЦ 07811 ВЭ 

Дата выдачи: 17.08.2000 

Срок действия: до 01.06.2010 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Липецкой области 

Виды деятельности: Отбор пресных подземных вод для производственных и хозбытовых нужд 
(с/п “Парус”) 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: 009950 ЦО-03-209-3283 

Дата выдачи: 04.10.2006 

Срок действия: до 05.10.2011 

Орган, выдавший лицензию: Центральный межрегиональный территориальный округ 
Госатомнадзора России  

Виды деятельности: Эксплуатация радиационных источников (изделий, в которых 
содержатся радиоактивные вещества) 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ГС-1-48-02-26-0-4823006703-002825-5 

Дата выдачи: 20.08.2007 

Срок действия: до 20.08.2012 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с Государственным стандартом 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ГС-1-48-02-27-0-4823006703-002478-2 

Дата выдачи: 19.03.2007 

Срок действия: до 19.03.2012 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности  
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ЛПЦ Рег. № 54085 ВЭ 

Дата выдачи: 20.05.2003 

Срок действия: до 01.03.2012 

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Липецкой области 

Виды деятельности: Добыча пресных подземных вод для производственного и хозяйственно-
питьевого водоснабжения (г. Липецк и с. Боринское Липецкого района Липецкой области  РФ) 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: 585 

Дата выдачи: 04.06.2008 

Срок действия: до 11.06.2013 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия 
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Виды деятельности: Деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)  

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: Д 475342 Рег. № 592/1 

Дата выдачи: 16.11.2006 

Срок действия: до 16.11.2011 

Орган, выдавший лицензию: Департамент потребительского рынка администрации 
Липецкой области 

Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции  
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ПВ 0000239 Рег. № 3 

Дата выдачи: 07.07.2009 

Срок действия: до 06.07.2014  
Орган, выдавший лицензию: Управление потребительского рынка  Липецкой области 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов  
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 
Номер: ПВ 0000238 Рег. № 2 

Дата выдачи: 07.07.2009 

Срок действия: до 06.07.2014  
Орган, выдавший лицензию: Управление потребительского рынка  Липецкой области 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов  
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 
Номер: А 013562 Рег. № 34-ХВ-001027(Г) 
Дата выдачи: 25.10.2004 

Срок действия: до 25.10.2009 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 

Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, 
выгрузка, входной контроль, упаковка, учет, хранение взрывчатых материалов промышленного 
назначения и их испытание в процессе хранения) 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ВА № 012044 ЛСС-48-113416 

Дата выдачи: 11.01.2005 

Срок действия: до 10.01.2010 

Орган, выдавший лицензию: Липецкое областное отделение Российской транспортной 
инспекции 

Виды деятельности: Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным 
транспортом   

Вероятность продления лицензии: Не планируется продление срока действия лицензии (вид 
деятельности не подлежит лицензированию)  

 

Номер: ВА № 012042 ГСС-48-113414 

Дата выдачи: 11.01.2005 

Срок действия: до 10.01.2010 

Орган, выдавший лицензию: Липецкое областное отделение Российской транспортной 
инспекции 

Виды деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонн 

Вероятность продления лицензии: Не планируется продление срока действия лицензии (вид 
деятельности не подлежит лицензированию)   

 

Номер: ВА № 012043 АСС-48-113415 

Дата выдачи: 11.01.2005 

Срок действия: до 10.01.2010 
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Орган, выдавший лицензию: Липецкое областное отделение Российской транспортной 
инспекции 

Виды деятельности: Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек   

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: А 025805 ПВ-13-000003(В) 
Дата выдачи: 24.02.2005 

Срок действия: до 23.02.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 

Виды деятельности: Деятельность по применению взрывчатых материалов промышленного 
назначения   

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: КЕМ Рег. № 13269 ТЭ 

Дата выдачи: 30.08.2005 

Срок действия: до 20.08.2025 

Орган, выдавший лицензию: МПР России Федеральное агентство по недропользованию   
Виды деятельности: На право пользования недрами (разведка и добыча каменного угля на 

участке Жерновский-1 Жерновского  каменноугольного месторождения) 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 
 

Номер: 77.99.15.002.Л.001157.09.05 

Дата выдачи: 21.09.2005 

Срок действия: до 21.09.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека   

Виды деятельности: Деятельность в области использования источников ионизирующего 
излучения (генерирующих) по месту нахождения территориально обособленных объектов  

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 

 

Номер: ТС 4801312 ДА 000802 

Дата выдачи: 08.02.2005 

Срок действия: до 08.02.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Министерство транспорта Российской Федерации   

Виды деятельности: Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических 
средств, используемых на железнодорожном транспорте 

Вероятность продления лицензии: Не планируется продление срока действия лицензии (вид 
деятельности не подлежит лицензированию) 

 

Номер: ПС 4801305 ДА 000801 

Дата выдачи: 08.02.2005 

Срок действия: до 08.02.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Министерство транспорта Российской Федерации   

Виды деятельности: Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава на железнодорожном транспорте 

Вероятность продления лицензии: Не планируется продление срока действия лицензии (вид  
деятельности не подлежит лицензированию) 

 

Номер: ПГ 4801314 ДА 000071 

Дата выдачи: 08.02.2005 

Срок действия: до 08.02.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Министерство транспорта Российской Федерации   

Виды деятельности: Перевозка грузов железнодорожным транспортом 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
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Номер: Р/2005/0069/100/Л 1690034 

Дата выдачи: 09.11.2005 

Срок действия: до 09.11.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды   

Виды деятельности: Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: серия А № 325350  рег. № 2372 

Дата выдачи: 24.07.2009 

Срок действия: 24.07.2014  
Орган, выдавший лицензию: Управление образования и науки Липецкой области 

Виды деятельности: Образовательная деятельность 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 

 

Номер: НВГ - 01913Г 

Дата выдачи: 26.02.2008 

Срок действия: до 26.02.2013 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии. Нижневолжское 
УГК. 

Виды деятельности: Геодезическая деятельность 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 

 

Номер: НВГ - 01914К 

Дата выдачи: 26.02.2008 

Срок действия: до 26.02.2013 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии. Нижневолжское 
УГК. 

Виды деятельности: Картографическая деятельность 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 

 

Номер: Б 348157 Рег. № 17 

Дата выдачи: 10.07.2008 

Срок действия: до 10.07.2013 

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по 
Липецкой области 

Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: Б 348158 Рег. № 18М 

Дата выдачи: 10.07.2008 

Срок действия: до 10.07.2013 

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по 
Липецкой области 

Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ПМ-13-000385 (О)  
Дата выдачи: 05.11.2008  

Срок действия: до 05.11.2013  

Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Липецкой области 

Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии 

 

Номер: ОТ-13-000393 (48) 
Дата выдачи: 05.12.2008 

Срок действия: до 05.12.2013 
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Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Липецкой области 

Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: ВП-00-009419 (ЖКМНСХ) 
Дата выдачи: 30.12.2008 

Срок действия: до 30.12.2013 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: 00-ЭХ-002233 (ЖМ) 
Дата выдачи: 30.12.2008 

Срок действия: до 30.12.2013 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: 005269-Р 

Дата выдачи: 21.01.2009 

Срок действия: до 21.01.2014 

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 

Виды деятельности: Деятельность по ремонту средств измерения 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: Серия ПРД № 4804462 

Дата выдачи: 27.02.2009 

Срок действия: до 27.02.2014 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 

на железнодорожном транспорте 
Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

Номер: 0180000943 
Дата выдачи: 01.06.2009 

Срок действия: до 01.06.2014 

Орган, выдавший лицензию: Орловская государственная инспекция пробирного надзора 
Виды деятельности: Осуществление производства технической продукции (технологическая 

оснастка) с применением драгоценных металлов, в том числе использование платиновой посуды в 
установленном закон. и норм. актами РФ порядке 

Вероятность продления лицензии: Планируется продление срока действия лицензии  
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими 

организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель 

вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний 

завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности. 

По состоянию на 31.12.2007 г. действовал Договор № 208 от 09.02.1994 г. о совместной 
деятельности ОАО “НЛМК” с НТП “Новые машины и технологии” (320059, г. Днепропетровск, а/я 
29/39). Величина вложений ОАО “НЛМК” составила 1 487 250,0 рублей. Цель вложений – 
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создание консорциума для организации и пуска в эксплуатацию участка по выпуску листовых 
высококачественных центробежных валков на базе Лутугинского объединения по производству 
валков. 

Сведения о финансовых результатах по совместной деятельности за 2004-2007 г. 
отсутствуют по причине не предоставления отчетности стороной, осуществляющей ведение 
совместной деятельности инвесторов.  

С 2008 г. по настоящее время Эмитент не ведет совместную деятельность с другими 
организациями. 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 
организациями, ипотечными агентами 

 

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 

 

Информация предоставляется по дочерним обществам ОАО “НЛМК”, которые ведут 
деятельность по добыче полезных ископаемых.  

 

I. Открытое акционерное общество “Студеновская акционерная горнодобывающая 
компания” (ОАО “Стагдок”) 

 

а) Запасы полезных ископаемых: 
 
ОАО “Стагдок” в соответствии с полученными лицензиями принадлежат права пользования 

недрами: 

I). Ситовского участка флюсовых известняков Сокольско-Ситовского месторождения, 
расположенного на территории Липецкого района Липецкой области (3 км севернее г. Липецка и 
0,5 км западнее с. Воскресеновка Липецкого района Липецкой области). 

Лицензия на право пользования недрами: серия ЛПЦ № 54036 ТЭ 
Целевое назначение и виды работ: добыча флюсовых известняков. 
Дата выдачи (регистрации) лицензии: 30 мая 2002 г. 
Срок окончания действия лицензии: 31.12.2028 г. 
Основанием выдачи лицензии является: 
- доразведка и переоценка запасов 1995-2000 г.г.; 
- изменение контура месторождения. 
Предоставленный в пользование участок недр имеет статус горного отвода. По глубине 

участок ограничен абсолютной отметкой +106 м с обязательным соблюдением охранного целика 
мощностью 2 м над уровнем подземных вод. 

Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения с запасами известняков по 
состоянию на 01.01.2000 г. в объеме 200 901 тыс. тонн, в том числе по категории А – 34 095 тыс. 
тонн, категории С1 – 166 806 тыс. тонн, утвержденными (с учетом доразведки и переоценки 
месторождений) Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых (ТКЗ) (протокол № 
51 от 29 июня 2000 г.). 

В 1 полугодии 2009 г. объем добычи известняков составил – 1 133 тыс. тонн. 
По состоянию на 01.07.2009 г. остаток балансовых запасов по Ситовскому участку 

Сокольско-Ситовского месторождения составляет 160 084,7 тыс. тонн, в том числе по категории 
А – 238,1 тыс. тонн, С1 – 159 846,6 тыс. тонн. 

В пределах предоставленного горного отвода предприятие имеет право на производство 
геологоразведочных работ по переводу запасов известняка из низких промышленных категорий в 
более высокие. 

Основные обязательства Общества. 
1. Производить добычу известняков, соблюдая следующие условия: 



 
242

- ежегодный уровень добычи известняков определять на основании планов горных работ; 
- ежегодно согласовывать с органами Госгортехнадзора план развития горных работ, 

нормативы потерь. 
2. Осуществлять платежи за пользование недрами в соответствии с действующими 

нормативными документами: 
- за право добычи флюсовых известняков в размере 6% от цены реализации продукции; 
- за право добычи строительного известняка в размере 5,5% от цены реализации продукции. 
С объемов сверхнормативных потерь полезного ископаемого платежи осуществляются в 

двойном размере. Производить своевременно и в полном объеме оплату в бюджет налогов и иных 
обязательных платежей. 

3. Ежегодно в срок до 15 января представлять в ФГУ “ТФИ по Центральному федеральному 
округу” статистическую отчетность по форме 5-гр. 

4. К 25 января ежегодно представлять статистическую отчетность по форме 70-ТП, 71-ТП 
в организации, указанные в данных формах. 

5. В процессе эксплуатации месторождения ОАО “Стагдок” обязано производить режимные 
наблюдения за подземными водами по существующей наблюдательной сети. 

 
II). Западного фланга Ситовского участка флюсовых известняков Сокольско-Ситовского 

месторождения, расположенного на территории Липецкого района Липецкой области РФ. 
Лицензия на право пользования недрами: серия ЛПЦ № 54401 ТЭ 
Целевое назначение и виды работ: геологическое изучение, разведка и добыча флюсовых 

известняков. 
Дата выдачи (регистрации) лицензии: 03 сентября 2007 г. 
Срок окончания действия лицензии: 01.08.2027 г. 
Основанием выдачи лицензии является: 
- протокол от 21.06.2007 г. заседания Аукционной комиссии Центрнедра; 
- приказ № 181 от 25.06.2007 г. Центрнедра «О результатах аукциона на получение права 

пользования недрами». 
Предоставленный в пользование участок недр имеет статус геологического, горного отвода. 
Основные обязательства Общества: 
1. В течение 60-ти месяцев с даты государственной регистрации лицензии выполнить 

комплекс работ по геологическому изучению западного фланга Ситовского участка Сокольско-
Ситовского месторождения. 

2. По результатам подсчета запасов подготовить, согласовать и утвердить в 
установленном порядке проект промышленной эксплуатации месторождения. 

3. Не позднее 36 месяцев после утверждения запасов обустроить месторождение и 
ввести его в разработку. 

4. В течение 24-х месяцев с даты государственной регистрации лицензии провести 
оценку текущего фонового уровня загрязнения территории работ на участке недр. 

5. В установленном порядке осуществлять регулярные платежи за пользование недрами 
в размере 6300 руб. за 1 км2 площади участка недр. 

6. Платить налог на добычу полезных ископаемых, а также другие налоги и сборы, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Указанные в лицензиях обязательства выполняются предприятием в установленном порядке. 
 
 б). Добыча и переработка полезных ископаемых: 
 

Основные средства, используемые для добычи и переработки флюсовых известняков на 
Сокольско-Ситовском месторождении: дробильно-обогатительное оборудование, экскаваторы, 
карьерные автосамосвалы марки “БЕЛАЗ”, буровые станки, бульдозеры, тепловозы. 

 

в). Сбыт продукции:  
 

Известняки Ситовского участка пригодны в качестве сырья для производства продукции, 
отвечающей требованиям: 

- ТУ 0750-005-00186855-06 “Камень известняковый технологический. Технические условия”; 
- ТУ 0750-004-00186855-95 “Известняк технологический Студеновской акционерной 

компании. Технические условия”. 
Щебень известняковый для строительных работ, камень известняковый технологический не 

подлежат обязательной сертификации в соответствии с “Номенклатурой продукции, в 
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отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 
обязательная сертификация”, утвержденной Постановлением Госстандарта РФ № 64 от 
30.07.2002 г.  

 
II. Открытое акционерное общество “Доломит” (ОАО “Доломит”) 
 

а) Запасы полезных ископаемых: 
 

ОАО “Доломит” в соответствии с полученной лицензией принадлежит право пользования 
Бигильдинским и Прикарьерным участками Данковского месторождения доломитов. 

Вид полезного ископаемого: доломит для металлургии, строительных материалов и муки 
известняковой (доломитовой). 

По состоянию на 01.07.2009 г. по участкам, на разработку которых выдана лицензия, 
числится 388 679 тыс. тонн балансовых запасов доломита, в том числе по Бигильдинскому 
участку - 240 082 тыс. тонн, по Прикарьерному – 148 597 тыс. тонн. Всего по Данковскому 
месторождению (по всем участкам) числится 657 156 тыс. тонн балансовых запасов доломита. 

Уровень добычи в 2008 году составил 3 630 тыс. тонн доломита. 
Методика оценки запасов утверждена Государственной комиссией по запасам полезных 

ископаемых (ГКЗ) протоколом № 873 от 26 сентября 2003 г. 
Полученная ОАО “Доломит” лицензия на право пользования недрами ЛПЦ 54112 ТЭ имеет 

целевое назначение - добыча доломитов на Бигильдинском и Прикарьерном участках Данковского 
месторождения для производства металлургического сырья и строительных материалов. 
Участки недр имеют статус горного отвода.  

Лицензия выдана: 1 октября 2003 г.  
Срок окончания действия лицензии: 01.01.2029 г. 

Основание выдачи лицензии: переоформление ранее действующей лицензии в связи с 
изменением наименования юридического лица - пользователя недр. 

Основание для продления срока лицензии: инициатива недропользователя. 
Участки недр, предоставленные в пользование, расположены в 3-7 км северо - восточнее 

города и одноименной железнодорожной станции Данков ЮВЖД, в 95 км северо - западнее г. 
Липецка. Рельеф местности относительно ровный, с овражно - балочной сетью. Площадь 
Бигильдинского участка – 528 га, Прикарьерного – 316 га, общая – 844 га. Участки расположены на 
пахотных землях сельскохозяйственного назначения. Полезное ископаемое на месторождении 
перекрыто песчано-глинистыми и некондиционными карбонатными отложениями. Средняя 
мощность вскрыши составляет 17,5 м, продуктивной толщи - 23,0 м. В нижней части разреза 
доломиты обводнены на 1-3 м. Глубина разработки составляет 40 м. 

 
Обязательства общества: 
1. Налог на добычу доломитов для строительных материалов производить в размере 5,5% от 

стоимости добытого минерального сырья; 
2. Налог на добычу доломитов в качестве металлургического сырья производить в размере 

6,0% от стоимости добытого минерального сырья.  
3. С объемов сверхнормативных потерь полезного ископаемого платежи осуществлять в 

двойном размере. 
4. Ежегодно предоставлять контролирующим организациям отчетность по формам 5-ГР, 

70-ТП, 71-ТП. 
5. До 01.05.2005 г. переоформить в Верхне - Донском округе Гостехнадзора РФ горные отводы 

на разрабатываемые участки. 
6. Погасить учтенные Государственным балансом запасы доломита в пределах горного 

отвода на момент завершения эксплуатации и провести полную рекультивацию земель. 
7. Ежегодно составлять план развития горных работ на предстоящий год и согласовывать 

его до 15 декабря в Верхне - Донском округе Гостехнадзора РФ. 
8. За два года до завершения срока действия лицензии разработать и утвердить проект 

окончательной ликвидации горных выработок и рекультивации нарушенных земель. 
 
Выполнение указанных обязательств: все обязательства, указанные в пунктах выполняются 

в установленные сроки.  
 

б) Переработка полезных ископаемых: 
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 Для добычи доломита в карьере используются электрические полноворотные экскаваторы 
производства УЗТМ типа ЭКГ – 5А и ЭКГ - 4,6 Б с емкостью ковша 5 куб. м. и 4,6 куб. м. 
соответственно и наибольшей высотой черпания 10,3 м., что соответствует высоте добычных 
уступов и мощности вскрышного уступа. Буровые работы производятся буровыми станками 
шарошечного бурения СБШ–250МН. Диаметр скважин 250 мм при глубине бурения 10-12 метров. 
Дробление руды производится щековыми дробилками ЩДП с простым движением щеки марок 
ЩДП 3х12 и ЩДП 15х21 с размерами приемного отверстия 900 мм х 1200 мм и 1500 мм х 2100 мм 
соответственно и производительностью 180 куб. м. в час и 550 куб. м. в час соответственно. 
Додрабливание материала производится в конусных дробилках среднего дробления КСД – 1750ГР и 
КСД – 2200ГР производительностью 200 куб. м. в час и 500 куб. м. в час соответственно. 
Разделение по фракциям происходит на грохотах вибрационного типа марок ГиЛ, ГиС, ГиТ. 

Транспортировка фракционного материала осуществляется на ленточных конвейерах 
горизонтального и наклонного типа с шириной ленты В 800 мм, В 1000 мм и В 1200 мм, 
производительностью, соответствующей производительности основных агрегатов, коими 
являются щековые и конусные дробилки.  

 

в) Сбыт продукции: 
 

Разрешение на реализацию доломитовой продукции и приобретение квот на экспорт 
федеральным законодательством не предусмотрены. 

 

III. Открытое акционерное общество “Стойленский горно-обогатительный комбинат” 

(ОАО “Стойленский ГОК”) 
 

а) Запасы полезных ископаемых: 
 

1) ОАО “Стойленский ГОК” в соответствии с полученной лицензией предоставлено право 
пользования недрами для разработки открытым способом Стойленского месторождения 
железных руд и нерудных полезных ископаемых. 

Месторождение разведано Белгородской геологоразведочной экспедицией.  
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Министерства экологии и 

природных ресурсов Российской Федерации для открытой разработки (до горизонта – 500 м) 
утверждены запасы следующих полезных ископаемых (протоколы № 1, № 2 от 24 января 1992 
года): 

- богатые железные руды; 
- магнетитовые кварциты; 
- окисленные кварциты; 
- глины и суглинки; 
- мел; 
- мергель; 
- песок; 
- выветрелые сланцы; 
- кристаллические сланцы; 
- кварцитопесчаники; 
- гранитогнейсы.  
  

Остаток балансовых запасов на 01.07.2009 г. составил: 
- богатая железная руда – категории В+С1 – 52 319 тыс. тонн; категории С2 – 11 991 тыс. 

тонн; 
- магнетитовые кварциты – категории В+С1 – 4 849 771 тыс. тонн; категории С2 - 

1 563 565 тыс. тонн.  
Объем добычи с начала отработки месторождения на 01.07.2009 г. составил: 
- богатая железная руда – 110 337 тыс. тонн; 
- магнетитовые кварциты – 407 620 тыс. тонн. 
Проектная годовая производительность предприятия по добыче богатых железных руд 

составляет 1 200 тыс. тонн, магнетитовых кварцитов – 25 440 тыс. тонн. 
ОАО “Стойленский ГОК” получена лицензия серии БЕЛ № 13030 ТЭ, зарегистрированная 

МПР России № 3955 от 24.03.2005 г., на право пользования недрами с целевым назначением – 
добыча железных руд, железистых кварцитов Стойленского месторождения, а также попутных 
нерудных полезных ископаемых, находящихся во вскрыше и в спецотвалах. Товарная продукция, 
получаемая при переработке железорудного сырья – агломерационная руда и агломерационный 



 
245

железорудный концентрат. Попутно добываемые нерудные полезные ископаемые, готовая 
продукция, полученная при их переработке, используются для собственных нужд и реализуются 
потребителям. 

Дата выдачи лицензии: 24 марта 2005 года. 
Срок окончания действия лицензии: 1 января 2016 года. (Срок действия лицензии может 

быть продлен по инициативе пользователя недр, а также в иных случаях, оговоренных в Законе РФ 
“О недрах”).  

 Лицензия выдана на основании “Заявки” и лицензионных документов, представленных ОАО 
“Стойленский ГОК”. 

В соответствии с условиями лицензии ОАО “Стойленский ГОК” в течение срока ее 
действия: 

- вносит платежи за добычу полезных ископаемых и за пользование земельными участками; 
- выполняет условия по безопасному ведению работ, по охране недр, рациональному 

использованию минерального сырья, по охране природной среды. 
 

В соответствии с особыми условиями лицензии ОАО “Стойленский ГОК” обязано: 
- дополнительно согласовывать с органами, выдавшими лицензию, условия платежей или 

порядок пользования недрами в случае изменения соответствующего действующего 
законодательства; 

- ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, составлять отчетность о 
выполнении условий недропользования по данной лицензии за прошедший год; 

- переоформить лицензию при изменении названия или статуса организации. 
 
При выявлении неизвестных на момент выдачи лицензии новых видов полезных ископаемых и 

попутных ценных компонентов, органы, выдавшие лицензию, вправе провести государственную 
экспертизу геологических материалов и пересмотреть условия пользования недрами. 

 

Указанные в лицензии обязательства выполняются предприятием в установленном порядке. 
 

2) ОАО “Стойленский ГОК” на основании лицензии серии БЕЛ № 50162 ВЭ имеет право на 
извлечение подземных дренажных вод с целью осушения карьера при разработке Стойленского 
месторождения железистых кварцитов.  

Дата выдачи лицензии: 13.01.2003 г.  
Срок окончания действия лицензии: 01.11.2012 г.  
Запасы дренажных подземных вод Стойленского месторождения утверждены по турон-

маастрихтскому, альб-сеноманскому водоносным горизонтам и архей-протерозойскому 
водоносному комплексу в количестве 126,7 тыс. м3/сут. по категории А+ В (протокол № 1291 ГКЗ 
от 24 ноября 2006 г.)  

Турон-маастрихтский водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне 
выветривания мергельно-меловой толщи мощностью 60-90 м одноименного возраста. Горизонт 
безнапорный, статический уровень на глубине 25-50 м. Вокруг разрабатываемого карьера горизонт 
полностью сдренирован.  

Альб-сеноманский водоносный горизонт приурочен к среднезернистым пескам одноименного 
возраста, залегающим на глубине 90-110 м, перекрытыми песчано-глинистыми отложениями 
четвертичного возраста и мело-мергельными породами. Горизонт безнапорный, глубина залегания 
уровня 63-94 м. Снижение уровня подземных вод в районе дренажного контура составляет 40-45 м. 

Архей-протерозойский водоносный комплекс мощностью до 150 м приурочен к трещиноватой 
зоне кристаллических пород, залегающих на глубине 120-140 м. Водоносный комплекс напорный, 
пьезометрический уровень залегает на глубине 75-100 м, в пределах разрабатываемого карьера 
комплекс сдренирован. 

ОАО «Стойленский ГОК» извлекает подземные воды посредством 142 восстающих скважин 
и 12 сквозных фильтров, пробуренных из горизонтальных горных выработок общей 
протяженностью 31 км. Подземный хозяйственно - питьевой водозабор включает в себя 15 
восстающих скважин и насосную станцию питьевого водоснабжения ствола № 3. 

Водоотлив за 1 полугодие 2009 г. в целом по месторождению составил 20 615 тыс. м3, в т.ч. 
воды хозяйственно-питьевого назначения откачано 1 302 тыс. м3. 

ОАО “Стойленский ГОК” разрешается извлекать подземные воды при осушении карьера в 
непрерывном режиме водоотбора, с понижением уровня подземных вод до глубины заложения 
дренажных выработок и в количестве, обеспечивающем безопасное ведение горных работ. 

На территории ОАО “Стойленский ГОК” имеется сеть режимных наблюдательных 
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скважин, по которым ведется геоэкологический мониторинг подземных вод и изучение 
гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод в зоне влияния горнорудного 
предприятия. 

В соответствии с условиями лицензии ОАО “Стойленский ГОК” в течение срока ее действия 
вносит платежи за пользование водными объектами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также законодательными актами и 
постановлениями Правительства, администрации Белгородской области. 

 

Указанные в лицензии обязательства выполняются предприятием в установленном порядке. 
 

б) переработка полезных ископаемых: 
 

1.Основные применяемые технологии: 
Месторождение разрабатывается открытым способом: вскрыто группой траншей. 

Система разработки - с внешним отвалообразованием. Глубина карьера - 365 м. Рыхлые 
отложения разрабатываются роторным комплексом и экскаваторами цикличного действия. 
Скальная вскрыша, богатая руда и железистые кварциты добываются экскаваторами цикличного 
действия с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Вывозка горной массы из карьера 
осуществляется автомобильным, железнодорожным и конвейерным транспортом.  

Технологическая схема переработки богатых руд включает три стадии дробления и 
грохочения с выделением агломерационной руды, а обогащение железистых кварцитов 
(магнетитовых) – три стадии дробления с замкнутым циклом в последней стадии, 
четырехстадиальное измельчение, магнитную сепарацию, дешламацию, обезвоживание 
концентрата на вакуум-фильтрах. Гидротранспорт хвостов обогащения – напорно-самотечный. 
Используется оборотное водоснабжение. 

2. Основные типы используемого оборудования:  
2.1. На горных работах:  
- буровые станки СБШ 250 МНА-32; 
- зарядные машины “Акватол”, МЗ-4; СЗМ «Универсал» на базе Scania P380 CB8X; 
- экскаваторы цикличного действия ЭКГ-10, ЭКГ-10Р, ЭКГ-8И, ЭКГ-8УС, ЭКГ-4У, 5У, 

ЭШ10/70, ЭШ6,5/45; 
- роторный комплекс КU-800. 
 
2.2. Транспортирование горной массы: 
- автосамосвалы БЕЛАЗ 75131, 75145, 75146, 7555; 
- электровозы ОПЭ-1, НП-1, тепловозы ЧМЭ-3, ТЭМ-2, М-62; 
- думпкары 2ВС-105;  
- передвижной конвейер в составе роторного комплекса KU-800. 
 

2.3 Дробильно-обогатительное оборудование: 
- дробилки – ЩКД 2100/1500, ДМРиЭ14,5/13-1000, ДМР 17/14,5, ККД 1500/180, КСД 3000Т, КСД 

2200, КМД 3000Т2-ДП, КМД 2200, Hydrocone Н8800 (SANDVIK); 
- грохоты ГИСТ-72, ГИТ-52Н, LF 3060D; 
- классификаторы 2КСН 3,0х17,2; 
- мельницы МШЦУ 5,5х6,5, МШЦ 5,5х6,5; 
- сепараторы ПБМ-П-120/300, ПБМ-ПП-150/200, ПБМ-ПП-120/300; 
- дешламаторы МД-12; 
- вакуум-фильтры ДШ 100/2,5, ДТВО-100/2,58У, ДОО-100/2,5; 
- насосы ГРК, ГРТ 1250/71, ГРК 1600/56, 350 ММС «Веир минералс»; 
- конвейеры ленточные - стационарные, реверсивные, передвижные. 
 

в) сбыт продукции 
 

Сбыт готовой продукции (агломерационная руда и железорудный агломерационный 
концентрат) производится на основании договоров с потребителями. 

Разрешения государственных органов на реализацию вышеуказанной продукции не требуется. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
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Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Мировой финансовый кризис вызвал резкое падение платежеспособного спроса и снижение 
цен на металлопродукцию ОАО «НЛМК». В начале 2009 года наблюдается дальнейшее ухудшение 
ценовой конъюнктуры на основных рынках сбыта металлопродукции комбината.   

Как и другие металлургические компании России ОАО «НЛМК» снизило объемы производства 
основных видов продукции уже в 4 квартале 2008 года. В 1 квартале 2009 года ожидается 
увеличение объемов производства стали относительно 4 квартала 2008 года,  а в целом по итогам 
2009 года предполагается, что выпуск основных видов продукции не превысит уровень 2008 года. 

В 2009 году предполагается пересмотреть запланированные ранее расходы на текущую и 
инвестиционную деятельность комбината. В 2009 году ОАО «НЛМК» продолжит выполнение 
мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции, в том числе за счет 
снижения административных расходов, сокращения затрат непосредственно не связанных с 
производством продукции.  

Несмотря на уменьшение себестоимости производства основных видов продукции,  снижение 
цен на металлопродукцию и объемов продаж, обусловленные уменьшением потребления металла, 
могут негативно повлиять на динамику финансовых результатов деятельности комбината: 
ожидается уменьшение выручки от продаж и прибыли от реализации ОАО «НЛМК» 
относительно 2008 года. 

Тем не менее, ОАО «НЛМК в течение 2009 года планирует направить все усилия на 
поддержание продаж и снижение себестоимости продукции, уделять большое внимание 
повышению производительности труда, что обеспечит стабильное финансовое положение и 
сохранит платежеспособность предприятия в рамках текущей финансовой деятельности. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 

в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

ОАО «НЛМК» является членом Ассоциации автоматической идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» с 29.11.2007 г., а также членом Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» с 
17.06.2009 г. 
 

Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» - это действующая на 
территории Российской Федерации добровольная некоммерческая неправительственная 
организация, состоящая из предприятий – членов, использующих стандарты товарной нумерации 
и штрихового кодирования GS1.   

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация промышленников 
горно-металлургического комплекса России» является некоммерческой организацией, основанной 
на членстве работодателей (юридических и физических лиц) Российской Федерации, созданной на 
добровольной основе. Главными целями Ассоциации являются координация действий своих членов 
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 
представление их законных интересов и защита прав во взаимоотношениях с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, а также взаимодействие с другими объединениями работодателей. 

 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 

промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое 
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страховое общество “Шанс”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛСО “Шанс” 

Место нахождения: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 30 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: страховая деятельность. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор - Власова Елена Ивановна 
1961 года рождения  
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сталь”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сталь” 

Место нахождения: Россия, 152620, Ярославская область, г. Углич,  ул. Ленина, 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: поставка сырья, материалов, металлолома для 
производства черной металлургии. 

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 

организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор - Щетников Олег Анатольевич 
1963 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкое”   

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкое” 

Место нахождения: Россия, 398502, Липецкая область, Липецкий район, село Тюшевка 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
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Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор - Семенов Владимир Николаевич 
1958 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Карамышевское”  

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Карамышевское” 

Место нахождения: Россия, 399077, Липецкая область, Грязинский район, село Карамышево, 
пл. Центральная, 1 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор - Елизаров Владимир Васильевич 
1948 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый 
дом НЛМК”  

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Торговый дом НЛМК” 

Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.1/15, корп. Б 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: консолидированные закупки сырья и материалов, 
реализация побочной продукции предприятий группы ОАО "НЛМК".  

Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров:  
Кириленко Виктор Петрович 
1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Члены совета директоров: 
1. Городилов Павел Викторович 
1957 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00022%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00022%; 
2. Коротаев Вадим Анатольевич 
1968 года рождения 
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доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Мацак Игорь Александрович 
1970 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Строчков Юрий Алексеевич 
1965 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Коваленко Мария Анатольевна 
1976 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторчермет НЛМК”  

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторчермет НЛМК” 

Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: заготовка, переработка и реализация лома черных и 
цветных металлов.  

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров:  
Шин Савелий Николаевич 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Члены Совета директоров: 
1. Горковец Дмитрий Юрьевич 
1972 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Лашкевич Константин Вячеславович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Пономарев Максим Георгиевич 
1973 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Путилин Григорий Иванович 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 
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организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Лашкевич Константин Вячеславович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Независимая Транспортная Компания” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “НТК” 

Место нахождения: Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: услуги по организации перевозок грузов и другие 
транспортно-экспедиционные услуги. 

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров:  
Кириленко Виктор Петрович 
1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Члены Совета директоров: 
1. Букин Олег Юрьевич 
1966 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Воротников Вячеслав Иванович 
1954 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0004%; 
3. Лоскутов Валерий Александрович 
1969 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00012%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00012%; 
4. Мещерякова Нелли Николаевна 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Сапронов Александр Алексеевич 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Сапронов Александр Алексеевич 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИЗ-
Сталь” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИЗ-Сталь” 

Место нахождения: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство и реализация электротехнической стали. 
Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров:  
Шевелев Валерий Валентинович 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Члены Совета директоров: 
1. Ларин Юрий Иванович 
1952 года рождения 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00083%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00083%; 
2. Лоскутов Валерий Александрович 
1969 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00012%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00012%; 
3. Настич Владимир Петрович 
1953 года рождения,   
доля в уставном капитале эмитента: 0,00018%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00018%; 
4. Овчаров Евгений Александрович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Цырлин Михаил Борисович 
1938 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Демаков Александр Васильевич 
1945 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

9. Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие “Пансионат “Новолипецкий 
металлург” открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат”  

Сокращенное фирменное наименование: не имеет 

Место нахождения: 334886, Украина, Автономная республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. 
Чехова, 25 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
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Основной вид деятельности общества: организация отдыха, комплекс услуг по сервисному 
обслуживанию отдыхающих, лечебно-оздоровительные услуги. 

Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор – Минеева Светлана Владимировна 
1971 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

10. Полное фирменное наименование: NLMK International B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: не имеет 

Место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: холдинговая компания, владение акциями дочерних 
производственных и трейдинговых компаний, управление дочерними компаниями, обеспечение их 
финансирования. 

Значение общества для эмитента: управление зарубежными активами ОАО «НЛМК». 
Сведения о персональном составе Совета управляющих директоров общества: 

Управляющие  директора:  
1. Саркисов Карен Робертович 
1963 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Саркиц Игорь Геннадьевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Старостина Мария Николаевна 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Козлов Александр Викторович 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Стойленский горно-

обогатительный комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стойленский ГОК” 

Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, 
площадка Фабричная, проезд - 4 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: добыча и обогащение руд черных металлов, другого 
минерального сырья. 
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Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 

Сведения о персональном составе Совета директоров общества: 

Председатель Совета директоров: Сапрыкин Александр Николаевич 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Члены Совета директоров: 
Аглямова Галина Александровна 
1961 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00017%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00017%; 
2. Исаенко Георгий Евгеньевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Кириленко Виктор Петрович 
1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Кравченко Александр Иванович 
1955 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00018%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00018%. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 

организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Горшков Александр Юрьевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторметснаб НЛМК” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторметснаб НЛМК” 

Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: заготовка, переработка и реализация лома черных 
металлов. 

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Члены Совета директоров (Председатель Совета Директоров не избран):  
1. Лашкевич Константин Вячеславович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Горковец Дмитрий Юрьевич 
1972 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Коротаев Александр Сергеевич 
1960 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00023%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00023%; 
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4. Путилин Григорий Иванович 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Шин Савелий Николаевич 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Широбоких Денис Викторович 
1982 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Алтай-Кокс” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Алтай-Кокс” 

Место нахождения: Россия, 659107, Алтайский край, г. Заринск 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство и реализация кокса и коксохимической 
продукции, выработка и реализация тепло- и электроэнергии. 

Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 

Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Лизогуб Павел Владимирович 
1966 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Члены Совета директоров: 
1. Гольдин Сергей Вячеславович 
1968 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Лоскутов Валерий Александрович 
1969 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00012%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00012%; 
3. Молчанов Олег Анатольевич 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Старченко Александр Григорьевич 
1968 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) 

коммерческой организации:  

Председатель Правления: Демидов Виталий Иванович 
1949 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
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доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Члены Правления 
1. Пономарев Евгений Николаевич 
1966 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,00005%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00005%; 
2. Кочкин Василий Васильевич 
1948 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Мукушев Гайрат Разинович 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Штро Виктор Яковлевич 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Валяс Вадим Иванович 
1966 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Демидов Виталий Иванович 
1949 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Доломит” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Доломит” 

Место нахождения: Россия, Липецкая область, г. Данков, ул. Свердлова, д. 1 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: добыча и переработка доломита. 
Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 

процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Горшков Александр Юрьевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета Директоров: 
1. Аверченкова Татьяна Михайловна 
1979 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Мязин Алексей Леонидович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Осипов Алексей Александрович 
1975 года рождения 
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доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Татьянин Александр Иванович 
1979 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа  

коммерческой организации: 

Генеральный директор - Вялов Валерий Александрович 
1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская 
акционерная горнодобывающая компания” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стагдок” 

Место нахождения: Россия, 398008, г. Липецк, ул. Гайдара, 4 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство флюсовых известняков для 
металлургических производств, технологического известняка для сахарной промышленности, 
известьсодержащих материалов и щебня для строительных и дорожных работ. 

Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 

Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Сапрыкин Александр Николаевич 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета Директоров: 
1. Горшков Александр Юрьевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Исаенко Георгий Евгеньевич 
1961 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Мязин Алексей Леонидович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Путилин Григорий Иванович 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 



 
258

Генеральный директор – Зименков Александр Сергеевич 
1960 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

16. Полное фирменное наименование: Top Gun Investment Corp. II 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 32 West Loockerman Street, Suite 201, Сity of Dover, County of Kent 19904, State 
of Delaware, USA 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: владение акциями дочерних производственных и 
трейдинговых компаний, управление дочерними компаниями, обеспечение их финансирования. 

Значение общества для эмитента: управление зарубежными активами ОАО «НЛМК». 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Директор – Батырев Антон Искандерович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 
Президент – Батырев Антон Искандерович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Строительно-монтажный трест НЛМК” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СМТ НЛМК” 

Место нахождения: Россия, 398017, г. Липецк, ул. Фанерная, д. 2 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: выполнение функций заказчика по промышленному, 
жилищному, коммунальному, культурно-бытовому, дорожному строительству, строительству 
учреждений здравоохранения, газификации городов и населенных пунктов. 

Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор - Кисиль Александр Васильевич, 1962 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00042%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00042%. 
 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Частное 
охранное предприятие “Новолипецкий” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЧОП “Новолипецкий” 

Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 8 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 
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Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: защита жизни и здоровья граждан, охрана имущества (в 
том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении. 

Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор - Вобликов Сергей Павлович 
1955 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкая металлобаза” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкая металлобаза” 

Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Алмазная, 8  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство пластмассовых изделий, 
металлопродукции.  

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: Совет 

директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Рыбкин Геннадий Иванович 
1964 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,000017%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000017%. 
 

20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уралвторчермет” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Уралвторчермет” 

Место нахождения: Россия, 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, дом 
3, комната 501 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления, капиталовложения в ценные бумаги, сдача имущества в аренду. 

Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации:  
 
Председатель Совета директоров: Наумова Ольга Валерьевна 
1972 года рождения 
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доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета директоров: 
1. Корнева Ольга Михайловна 
1976 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Осипов Павел Гелиевич 
1958 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Путилин Григорий Иванович 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Шаргунова Оксана Викторовна 
1964 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой 
организации. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 
Генеральный директор – Павлов Андрей Владимирович 
1963 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лармет” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лармет” 

Место нахождения: Россия, 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 99.98% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: оптовая торговля металлом и  металлопродукцией. 
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор -  Лизогуб Павел Владимирович 
1966 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИМЕТ” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИМЕТ” 

Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 99.97% 

Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: оптовая поставка сырья для металлургического 
производства, оптовая поставка металлопродукции. 

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор - Кириленко Виктор Петрович 
1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Липецкий Гипромез” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Липецкий Гипромез” 

Место нахождения: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 57.57% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 57.57% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: проектно - изыскательские работы. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
Сведения о персональном составе коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Третьяков Владимир Аркадьевич 
1960 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета Директоров: 
Анисимов Игорь Николаевич 
1965 года рождения  
доля в уставном капитале эмитента: 0,0017%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0017%; 
2. Ларин Юрий Иванович 
1952 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00083%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00083%; 
3. Путилин Григорий Иванович 
1974 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Строчков Юрий Алексеевич 
1965 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) 

коммерческой организации:  

Председатель Правления: Хайбуллин Валерий Гаптуллович 
 
Члены Правления: 
1. Бобылев Павел Иванович 
1965 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Николаев Николай Иванович 



 
262

1957 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Саприн Александр Петрович 
1956 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Тонкоголос Виталий Иванович 
1958 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Хромова Наталья Михайловна 
1983 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

6. Шарапова Антонина Альбертовна 
1956 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,000017%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000017%. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор - Хайбуллин Валерий Гаптуллович 
1951 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Северная 
Нефтегазовая Компания” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Севернефтегаз” 

Место нахождения: Россия, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, эт. 7 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 51.00% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 51.00% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: поиск и разведка месторождений нефти и газа. 
Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Никифоров Дмитрий Валентинович 
1963 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета Директоров: 
1. Глумов Иван Федорович 
1936 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Лоскутов Валерий Александрович 

1969 года рождения, 

доля в уставном капитале эмитента: 0,00012%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00012%; 
3. Гагарин Николай Алексеевич 
1950 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Смолянский Алексей Сергеевич 
1974  года рождения 
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доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе исполнительного коллегиального органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Глумов Иван Федорович 
1936 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Макси - Групп” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Макси - Групп” 

Место нахождения: Россия, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 18  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 

процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 50.00005%  

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 50.00005%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: оказание консультационных услуг в сфере 
корпоративного финансового управления. 

Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса, расширение 
присутствия на российском рынке  

Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель совета директоров: не избран 
 
Члены Совета Директоров: 
Кравченко Александр Иванович 
1955 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00018%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00018%; 
2. Ведерников Александр Геннадьевич 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Верховцев Дмитрий Анатольевич 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Малышев Александр Владимирович 
1976 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Сулимов Евгений Петрович 
1962 года рождения,  
доля в уставном капитале эмитента: 0,00023%,  
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00023%. 
Сведения о персональном составе исполнительного коллегиального органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Генеральный директор – Шевелев Валерий Валентинович 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уральский завод 
прецизионных сплавов” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “УЗПС” 
Место нахождения: Россия, 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 5 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 47,99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 47,99% 

Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих завимисому обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: производство чугуна, ферросплавов, стали, 
горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката. 

Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета Директоров: не избран 
 
Члены Совета Директоров: 
1. Ведерников Александр Геннадьевич 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

2. Бабий Сергей Степанович 
1975 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Копылова Ксения Евгеньевна 
1971 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Хусаинов Фанис Габдулхакович 
1953 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

5. Ястребцова Светлана Александровна 
1973 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 
Генеральный директор – Сологубов Владимир Васильевич 
1944 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 

Место нахождения: Россия, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либнехта, дом 3 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 50 
процентами голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 57%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 57%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
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Основной вид деятельности общества: производство стального сортового проката, 
горячекатаного и кованого. 

Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Председатель Совета директоров: Шевелев Валерий Валентинович 
1967 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Члены Совета Директоров: 
Воротников Вячеслав Иванович 
1954 года рождения, 
доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%, 
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0004%; 
2. Овчаров Евгений Александрович 
1977 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

3. Шаргунова Оксана Викторовна 
1964 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

4. Чеботарев Сергей Владимирович 
1980 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 
Генеральный директор – Самсиков Денис Евгеньевич 
1973 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нептун” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нептун” 

Место нахождения: Россия, 398005, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1 “в”, офис № 35 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 
процентами  уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале общества: 25% 

Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет 

Основной вид деятельности общества: услуги спортивно-оздоровительного характера. 
Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
Сведения о персональном составе Совета директоров коммерческой организации: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом коммерческой организации. 
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: 

Директор – Бекасова Маргарита Георгиевна 
1965 года рождения 
доли указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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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 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 9 750 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

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 

 

1. Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (прежнее 
наименование – VEFT ENTERPRISES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (прежнее 
наименование – VEFT ENTERPRISES LIMITED) 

ИНН: не присваивался 

Место нахождения: 1066, 20, Вас. Фридерикис Cтрит, Эль Греко Хаус, офис 104, Никосия, Кипр 
Доля в уставном капитале эмитента: 77.09%   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 77.09% 

 

Акционеры FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, владеющие не менее чем 20 процентами 

уставного капитала  FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND LIMITED 

ИНН: не присваивался 

Место нахождения: Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, Nassau, Bahamas 

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 99.99% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 99.99% 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

6.2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания “ЛКБ-ИНВЕСТ” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК “ЛКБ-ИНВЕСТ” 
ИНН: 7705708194 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Студенческая, д. 31 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.52%   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7.52%  
Участники ООО ИФК “ЛКБ-ИНВЕСТ”, владеющие не менее чем 20 процентами уставного 

капитала акционера ООО ИФК “ЛКБ-ИНВЕСТ”: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “РУМЕЛКО” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “РУМЕЛКО” 

ИНН: 7727160666  

Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр. 1 
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Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 99.9988% 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

6.2.3. Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 

ИНН: не присваивался 

Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, United States 
Доля в уставном капитале эмитента: 8.54%   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8.54%  
Акционеры Deutsche Bank Trust Company Americas, владеющие не менее чем 20 процентами 

уставного капитала Deutsche Bank Trust Company Americas или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Corporation 

Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Corporation 

ИНН: не присваивался 

Место нахождения: 111 Eighth Avenue, New York, NY 10011, United States 

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100% 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации) собственности: 0.000267%  
Наименование управляющего государственным пакетом акций: Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом 
Место нахождения управляющего государственным пакетом акций: Россия, 109012, г. Москва, 

Никольский переулок, 9  
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

 

Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента, в том числе по количеству и/или 
суммарной стоимости акций Эмитента, принадлежащих одному акционеру, количеству голосов, 
предоставляемых одному акционеру, Уставом Общества не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 
 

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 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
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которых имелась заинтересованность 
 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.06.2009 N 09-17/пз-н) 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных 
финансовых года (2006-2008 годы), составленной соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:  

- Аудиторское заключение. 
- Бухгалтерский баланс – форма № 1; 
- Отчет о прибылях и убытках – форма № 2; 
- Отчет об изменениях капитала – форма № 3; 
- Отчет о движении денежных средств – форма № 4; 
- Приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 
См. Приложение 1 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за 
указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая 

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

Эмитент не составляет неконсилидированную годовую бухгалтерскую отчетность, 
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 02.06.2009 N 09-17/пз-н) 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за 2 квартал 2009 года, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 
- Бухгалтерский баланс – форма № 1 (Приложение № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках – форма № 2 (Приложение № 1). 
 
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности, за 6 месяцев 2009 г. и 
приведенная в настоящем проспекте ценных бумаг, не подтверждалась независимым аудитором. 
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б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность 

эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен 

отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

Эмитент не составляет неконсолидированную квартальную бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 

 

Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент 
раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной 

политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности эмитента; 

 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена 

пунктом 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998. 

 
Согласно пункту 8 Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 «О методических 

рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», Группа 
может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

• сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных Стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам 
финансовой отчетности; 

• Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 
составленной на основе МСФО; 

• пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента и его дочерних 

предприятий за 2006-2008 гг. составлена по правилам подготовки консолидированной отчетности 
в соответствии с ОПБУ США (US GAAP), ввиду чего Эмитент считает, что указанные 
требования Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 «О методических рекомендациях по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» соблюдены. 

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую 

отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого 

заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на 
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русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) 

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. В случае представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, сводная 

(консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться. 

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий за 2006-
2008 гг., составленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
(US GAAP), представлена в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
Консолидированная отчетность, подготовленная в соответствии с ОПБУ США (US GAAP) за 6 
месяцев 2009 года,  представлена на сайте Компании www.nlmk.ru. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего 

финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта 

ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская 

отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
Учетная политика Эмитента на 2006, 2007, 2008, 2009 гг. приведена в Приложении № 1. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

В течение последних трех лет ОАО “НЛМК” не участвовало в судебных процессах, которые 
могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

А. Биржевые облигации серии БО-01 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

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

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
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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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
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раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
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Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для рассмотрения их 

Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  
Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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 
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зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 
• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
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начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 

 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
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предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
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- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
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срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
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основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 



 
288

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
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Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 
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C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 
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Биржевых 

облигаций. 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
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купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
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Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык1;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

                                                      
1
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 
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облигаций выпуска. облигаций выпуска. производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
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получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
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налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
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облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 
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предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
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Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 



 
312

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
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Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
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для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 



 
319

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
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уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
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В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
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облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
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может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами 
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Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
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поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
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Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
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определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
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купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 
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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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 

лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
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удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
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Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
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материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
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• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ 

ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,027% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 (или 51 371 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 (50 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)= 
177 000 руб. (0,00354% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01). 

 

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: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-01) 

 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-01) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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); 
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Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

эмитенту: 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

Б. Биржевые облигации серии БО-02 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 
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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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем за 

4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 
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1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 
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наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные 
лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
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(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
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неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 



 
356

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

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
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следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 



 
358

случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 
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Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
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за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 
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третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 
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случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 



 
363

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 
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Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
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порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого 
выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
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погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
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облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык2;. 

                                                      
2
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
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форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
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выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
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рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 
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дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 
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третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 

 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
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Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 
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копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
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Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
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Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 
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• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций 
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о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
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облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в 
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себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
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предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
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досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
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предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
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являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
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надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
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дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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, 
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следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
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Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или 
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
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компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
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Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
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приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
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1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 

лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
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реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
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выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную 
выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 
дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую 
Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
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информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 
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• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  
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Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 
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В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
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отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,027% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 (или 51 371 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (50 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)= 
177 000 руб. (0,00354% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02). 

 

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: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-02) 

 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-02) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
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признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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; 
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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 ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  
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Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
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 Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

В. Биржевые облигации серии БО-03 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
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централизованным хранением 
 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

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

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 
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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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
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рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 
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- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем за 

4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
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Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 
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� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 
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• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 



 
423

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
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количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
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пределами Российской Федерации 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
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количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
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восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
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купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
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одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого 
выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
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суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык3;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 

                                                      
3
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
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Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
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нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
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предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 
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дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 
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третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 

 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 
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Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
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номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
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агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
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б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
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процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
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облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
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Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
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частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
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средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
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рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
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под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
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Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 



 
468

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или 
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
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комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-03 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
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http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
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приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 
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- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 

лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
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облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
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Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 
Биржевым облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
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Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  
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наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
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на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
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средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,027% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 (или 51 371 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 (50 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
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их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)= 
177 000 руб. (0,00354% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03). 

 

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: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-03) 

 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-03) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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 ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  
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фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
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 Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

Г. Биржевые облигации серии БО-04 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 



 
486

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 5 000 000 000 
(Пять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

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

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
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выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 
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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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 
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осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем за 

4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
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2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  
Закрытом  акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 
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• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
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Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
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Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
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Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 
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C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 
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Биржевых 

облигаций. 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 



 
504

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
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купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого 
выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
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уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
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облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык4;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

                                                      
4
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 
182-й день с даты 

начала размещения 

182-й день с 

даты начала 

Выплата дохода 
по Биржевым 
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Биржевых облигаций Биржевых 

облигаций выпуска. 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
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следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
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облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 
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предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
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Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
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Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
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Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
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для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
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уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
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В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
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облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
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может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами 
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Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
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поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-04 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
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Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
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определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
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купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 
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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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 

 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 

лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 



 
545

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
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удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
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Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
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материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
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• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,027% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 (или 51 371 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 (50 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)= 
177 000 руб. (0,00354% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04). 

 

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: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 
БО-04) 

 

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): 50 000 руб. (0,001% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-04) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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); 
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Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

эмитенту: 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

Д. Биржевые облигации серии БО-05 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-05 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

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

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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) 
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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 в соответствии с Положением иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких 
записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 



 
559

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 дня 
до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
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� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 
рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 
� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 
� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  
Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  
 
Основные функции Андеррайтера: 
• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
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начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
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предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
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- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
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направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг.  

Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении 
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
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оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 
 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Датой 

окончания купонного 

периода второго 

купона является 364-

й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 
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T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
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Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
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начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  
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Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
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а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 

дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык5;. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

                                                      
5
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 
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по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 



 
582

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
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зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 

 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  
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Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
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облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
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получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
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Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
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Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
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Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
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облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято 
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решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент 
в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
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уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
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владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
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порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
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Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 



 
604

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 
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Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 

погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
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Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций 
возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации 
настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона 

устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 

Биржевых облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых 
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" 
или "Держатель Биржевых облигаций " . 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 



 
610

намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
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опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
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приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 
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- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в 
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Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
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Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 
Биржевым облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 



 
618

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для рассмотрения их 

Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих 

договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
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осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 



 
621

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 
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Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,021% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 (или 102 067 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 (100 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС)+27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 
руб. (0,00177% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05). 

 

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: 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости биржевых облигаций серии 
БО-05) 

 

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): 50 000 руб. (0,0005% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-05) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 1 474 200 руб. (без НДС) + 265 356 руб. НДС = 1 739 556 руб. 

(0,0174% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05) 
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В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 
дату окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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; 



 
624

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 ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
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Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
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 Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

Е. Биржевые облигации серии БО-06 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
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Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

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

Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
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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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем 
за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
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даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ"  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
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Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Основные функции Организаторов: 
1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 
размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 
рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 
• проспект; 
� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 
� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 
� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 
рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 указанные лица 
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
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количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  
 
Основные функции Андеррайтера: 
• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 

Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

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

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

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
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купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 



 
636

существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

-  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
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внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 
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Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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 
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 
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Биржевых 

облигаций. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
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даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

Датой 

окончания 

купонного периода 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 
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является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   
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В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
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все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык6;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

                                                      
6
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 



 
648

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата 
составления списка 
владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
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1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
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владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
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дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

364-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 
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по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
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номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в 
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связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены 
фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о 
досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций 
до даты погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой 
рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу). 
 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
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Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
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Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).  
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию 
о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
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Иные условия отсутствуют 
 
2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
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для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 



 
669

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
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уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
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В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
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информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 



 
675

облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
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может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами 
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Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
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поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-06 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
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Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
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определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
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купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 
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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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых 
облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям 
и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на 
официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
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Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
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удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
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Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
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материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
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• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,021% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-06 (или 102 067 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 (100 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС)+27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 
руб. (0,00177% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06). 

 

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: 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости биржевых облигаций серии 
БО-06) 

 

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): 50 000 руб. (0,0005% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-06) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 1 474 200 руб. (без НДС) + 265 356 руб. НДС = 1 739 556 руб. 

(0,0174% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 



 
693

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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); 
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Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

эмитенту: 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
 

Ж. Биржевые облигации серии БО-07 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 

 

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента. 

 

 срок погашения:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который 

будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 
выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
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Номер лицензии: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий», 
«НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на 
руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение 
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- 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 Биржевых облигаций или номинальному держателю Биржевых облигаций к 
моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для исполнения обязательств эмитента по Биржевым облигациям, исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе Биржевых облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 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 
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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 в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

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; 
- 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 России, порядок учета и 
перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан 
в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, 
в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
Эмитента. 

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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 дня 
до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня 

до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе 
в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом  
акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, 
Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 
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1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), 

по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению 

не размещенных в срок ценных бумаг. 
 

Наличие у таких лиц 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 
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наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные 
лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором 
между Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером 
в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 

 

Наличие у таких лиц 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 

том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
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(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения 
Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть 
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
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В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному  
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому 
купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки 
на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
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размещению Биржевых облигаций,  удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной 
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за 
свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество 
Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
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приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением 
о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 

Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент 
и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
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Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 
начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг.  

Кроме того,  указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении 
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
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-  

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": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей  Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) 
их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 

 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация).  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в 
случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на 
Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  
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В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом 
перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 

документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных бумаг 
и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета директоров Эмитента «14» сентября 
2009 года, Протокол № 177 от «17» сентября 2009 года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся: не установлена 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: размещение ценных 
бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная 

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 

Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе  проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций 

в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций  на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

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

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

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

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 

выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 

сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 

оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

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

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 

передает его Андеррайтеру.  

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

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

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 

Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

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

купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения 

облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения. 
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В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

является дата начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по первому купону на 

одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 
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3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций. 

 

Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Биржевых облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с 
даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 

купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 
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третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 

купонного периода 
пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых облигаций. 

Датой 

окончания 

купонного периода 
шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 
девяносто второй) 

день с даты начала 
размещения 

Биржевых 

облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Биржевую облигацию 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если 
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третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам 
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).   

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации 
по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом облигаций после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых 
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной 
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определения 
размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о ставке или порядке 
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определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 

решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 
до даты окончания 1-го купона.   

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций  

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления 
i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 
окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона 
ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае,  если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых 
купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций  требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций  (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в 
следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо 
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней; 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 

(купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты 
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принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке определения процента 
(купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания n-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  (n+1)-му и 
последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций:  

Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 

осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 12 
часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
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Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются  номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен 
владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

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

НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

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

-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 

дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык7;. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

                                                      
7
 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным 

органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных 
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного 

из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом 

государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие 

документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

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: 1 

Дата начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

182-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 
конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 
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третьему рабочему 

дню до даты 

окончания первого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 

дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 

являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 

денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 

12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 

купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 

облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 

уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 

держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 

под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 

подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 

во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 

дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 

суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
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дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

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

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

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

дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 

облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 

облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 

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

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 

 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 

владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 

язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 

предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 

вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 

исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 

Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 

для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 

облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 

перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 

облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 

порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 

владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 

купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 

облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 

платежа. 

2. Купон: 2 

182-й день с 

даты начала 

364-й день с 

даты начала 

364-й день с 

даты начала 

 

Выплата дохода 
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размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания второго 

купонного периода. 

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

первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 546-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания третьего 

купонного периода. 

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

первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 728-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания четвертого 

купонного периода. 

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

первому купону. 

 

5. Купон: 5 



 
723

728-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

 910-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания пятого 

купонного периода. 

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

первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения 

Биржевых 

облигаций выпуска. 

1092-й день с 

даты начала 

размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

Выплата дохода 

по Биржевым 

облигациям 

производится в пользу 

владельцев Биржевых 

облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 

третьему рабочему 

дню до даты 

окончания шестого 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям 
на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 



 
724

Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  

Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, 
осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения 
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

 

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 

будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 

осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 

связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций 

приобретут право предъявить их к досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 
Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой 
биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты 
погашения Биржевых облигаций. 
 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в 
случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех 
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
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допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения). 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 

ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации 
эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 

облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске  ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному 
агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным 
агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию 
отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 

 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 

Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее 
рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об 
этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

На основании данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил 
необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.   

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 

Иные условия отсутствуют 
 

Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

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

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
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(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Дата досрочного погашения  - Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их 
владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения Эмитентом 
соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых 
облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны 
быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге 
Биржевых облигаций: 

 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые 
облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 
 

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
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для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 

погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 

направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов 
по форме и содержанию  переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу 
Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в 
пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов 
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о 
переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их 
непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет 
депо владельцу).  

 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 

 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 

средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в 
пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за 
датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 

 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 

 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об 
этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки 
и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 

Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.   

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению 

эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 
 

2.Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
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приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сообщение о сведениях,  

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 

следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего 
дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) 
дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения 
Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций; 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок 
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности 
/ дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную 
ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
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Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по 
Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
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чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 

погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на счета 
лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
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корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 

условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 

досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
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периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как 
«Сообщение о сведениях,  которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 

центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых 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, 
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следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 
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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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
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налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 

Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций 

с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 

 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций  
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения 
о досрочном погашении Биржевых облигаций  и не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, 
чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий 
орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  

  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 



 
744

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

Если дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где 
j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой 
облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения включает в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
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Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<6), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только 
после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или 
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг. 

 

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 
определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют 
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным 
периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней  купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок 
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает 
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в 
этом случае не требуется. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается 
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Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  

Не позднее чем за 30 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент принимает 
решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет 
исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых 

облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. 
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель 
Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 
фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический 
комбинат» биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые 
с обязательным централизованным хранением серии БО-07 Открытого акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными 



 
749

документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила 
торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 
Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций  определяется как  второй рабочий день с даты начала i-
го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости.  
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) 
получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) Решения о выпуске ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных 
бумаг.  

 

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего 
обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации и/или на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", 
уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут 
опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее 
даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  
об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.nlmk.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые 
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облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не 
является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать 
информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, 
определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций 
в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. 
Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Закрытом 
акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых 
облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 
Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении 
Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами  в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
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средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения 
ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с 
порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату 
определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения 
размера ставки i-го купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней с Даты 
определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения размера 
ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента (купона) или порядка 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 
(n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций, 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона будет 
принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или 
порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (i-
1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера ставки по  i-тому и последующим купонам) 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru – не позднее 2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но  не позднее 14 

(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. Данное сообщение 
включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
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облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.nlmk.ru - не позднее 2 

(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

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. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого 
выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением 
о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
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• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или 
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-
сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• 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 платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.nlmk.ru - в течение 5 (пяти) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную 
стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
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Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых 
облигаций в соответствии со статьей  395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 
с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, 
не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 
иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной 
статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в 
течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению 
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть 
исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта 

Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в 
газете «Ведомости». 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ О 

РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 
10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 

повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 255 638 305 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Обеспечение по Биржевым 

облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 
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Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

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

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому 

лицу указывается: 

 

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

� разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

� предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 
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информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Облигаций и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений;  

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, 

размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные документы») для 

рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены Эмитентом, а именно: 

• решение о размещении; 

• решение о выпуске; 

• проспект; 

� оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 

размещению; 

� оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 

(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 

соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 

� подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 

размещению; 

� по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 

материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 

распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

� организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 

инвесторами; 

� организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

� прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций (в 

рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

� осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

�  

наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: У 
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не 
размещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Организаторами не установлена. Организатор, назначенный Андеррайтером в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, предполагает заключить договор на 
осуществление функций маркет-мейкера в случае включения Биржевых облигаций  в 
котировальный список «В» фондовой биржи. 



 
759

наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 

указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

Такое право отсутствует 
 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции 
Андеррайтера при размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", уполномоченного 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации 
на рынке ценных бумаг, – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты начала размещения. 
В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 

должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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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 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их 
погашения.  

 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать 
ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае 
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а 
затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
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деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное 
хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 
отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных 
бумаг не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 1,021% от 
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 (или 102 067 тыс. рублей).  

В том числе, уплачиваются: 
 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск биржевых облигаций 
не подлежит государственной регистрации 

 

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 1% от общей 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 (100 000 000 руб.) 

 

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): допуск биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без НДС)+27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 
руб. (0,00177% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07). 

 

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: 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости биржевых облигаций серии 
БО-07) 

 

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): 50 000 руб. (0,0005% от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций серии БО-07) 

 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за хранение сертификата – 1 474 200 руб. (без НДС) + 265 356 руб. НДС = 1 739 556 руб. 

(0,0174% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07) 
 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
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лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных 
в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 
облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату 
окончания размещения Биржевых облигаций, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 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 ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (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; 
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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 ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Ведомости» и 
ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети 
“Интернет” - (http://www.nlmk.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы.  
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Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
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 Биржевых облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

 

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, 

указывается: 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): 

5 993 227 240 
Структура уставного капитала эмитента: 

Обыкновенные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 5 993 227 240 

доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 0 

доля в уставном капитале: 0 % 
 

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и 

дополнительно раскрывается: 

Часть акций ОАО “НЛМК” обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций ОАО “НЛМК”. 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции 
обыкновенные именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 8,54% 

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 

акций эмитента соответствующей категории (типа): Deutsche Bank Trust Company Americas 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): 60 Wall Street, New York, NY 10005, 
USA; 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX, UK 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): Глобальные 
депозитарные акции выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S 
Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция удостоверяет права на 10 
обыкновенных акций ОАО "НЛМК". 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами 

Российской Федерации: В соответствии с Уведомлением ФСФР России о выдаче разрешения на 
допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг ОАО “НЛМК” за пределами Российской Федерации 
от 03.05.2005 № 05-ВГ-03/6941 разрешено обращение обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат” за 
пределами Российской Федерации. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 

эмитента: London Stock Exchange plc 
иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

В случае если 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, имело 

место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается: 

С даты государственной регистрации и до начала 2004 года ОАО “НЛМК” не осуществляло 
эмиссии ценных бумаг, сопровождавшиеся изменением уставного капитала.  

 
2004 г. 
Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2004 г. (руб.): 5 987 240  
Структура уставного капитала эмитента на 01.04.2004 г.: 
Обыкновенные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 5 987 240 

доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 0 

доля в уставном капитале: 0 % 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного  

капитала эмитента: Совет директоров ОАО “НЛМК”  

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 05.02.2004 г., Протокол 
№ 106. 

 

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2004 г. (руб.): 5 993 227 240 
Структура уставного капитала эмитента на 31.12.2004 г.: 
Обыкновенные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 5 993 227 240 

доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.): 0 

доля в уставном капитале: 0 % 
В 2005-2 кв. 2009 гг. размер уставного капитала Общества не изменялся. 
 

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

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

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

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

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 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое 
страховое общество “Шанс”  

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛСО “Шанс” 
Место нахождения: Россия, 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 30 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сталь”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сталь” 
Место нахождения: Россия, 152620, Ярославская область, г. Углич,  ул. Ленина, 1 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Новолипецкое”   
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкое” 
Место нахождения: Россия, 398502, Липецкая область, Липецкий район, село Тюшевка 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Карамышевское”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Карамышевское” 
Место нахождения: Россия, 399077, Липецкая область, Грязинский район, село Карамышево, пл. 

Центральная, 1 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом 

НЛМК”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Торговый дом НЛМК” 
Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.1/15, корп. Б 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Вторчермет 

НЛМК”  
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторчермет НЛМК” 
Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Независимая 

Транспортная Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НТК” 
Место нахождения: Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИЗ-Сталь” 
Место нахождения: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
9. Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие “Пансионат “Новолипецкий металлург” 

открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат”  
Сокращенное фирменное наименование: не имеет 
Место нахождения: 334886, Украина, Автономная республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Чехова, 25 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
10. Полное фирменное наименование: NLMK International B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: не имеет 
Место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
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11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Стойленский горно-
обогатительный комбинат” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стойленский ГОК” 
Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 

Фабричная, проезд - 4 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Вторметснаб 

НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторметснаб НЛМК” 
Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Алтай-Кокс” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Алтай-Кокс” 
Место нахождения: Россия, 659107, Алтайский край, г. Заринск 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Доломит” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Доломит” 
Место нахождения: Россия, Липецкая область, г. Данков, ул. Свердлова, д. 1 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская акционерная 

горнодобывающая компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стагдок” 
Место нахождения: Россия, 398008, г. Липецк, ул. Гайдара, 4 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
16. Полное фирменное наименование: Top Gun Investment Corp. II 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 32 West Loockerman Street, Suite 201, Сity of Dover, County of Kent 19904, State of 

Delaware, USA 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Строительно-

монтажный трест НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “СМТ НЛМК” 
Место нахождения: Россия, 398017, г. Липецк, ул. Фанерная, д. 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Частное охранное 

предприятие “Новолипецкий” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ЧОП “Новолипецкий” 
Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 8 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Новолипецкая 

металлобаза” 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкая металлобаза” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Алмазная, 8  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уралвторчермет” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Уралвторчермет” 
Место нахождения: Россия, 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, дом 3, 

комната 501 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лармет” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лармет” 
Место нахождения: Россия, 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99.98% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИМЕТ” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИМЕТ” 
Место нахождения: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 99.97% 
Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
23. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Липецкий Гипромез” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Липецкий Гипромез” 
Место нахождения: Россия, 398600, г. Липецк, ул. Калинина, 1 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 57.57% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 57.57% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Северная Нефтегазовая 

Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Севернефтегаз” 
Место нахождения: Россия, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, эт. 7 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 51.00% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 51.00% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Макси - Групп” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Макси - Групп” 
Место нахождения: Россия, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 18  
Доля эмитента в уставном капитале общества: 50.00005%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 50.00005%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уральский завод прецизионных 

сплавов” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “УЗПС” 
Место нахождения: Россия, 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 5 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 47,99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 47,99% 
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет 
 
27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский метизно-

металлургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 
Место нахождения: Россия, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либнехта, дом 3 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 57%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 57%  
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет  
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: не имеет 
 
28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нептун” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нептун” 
Место нахождения: Россия, 398005, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1 “в”, офис № 35 
Доля эмитента в уставном капитале общества: 25% 
Доля общества в уставном капитале эмитента:  не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

Standard&Poor’s BBB- (негативный) Международная рейтинговая шкала 
 ruAA+ Национальная рейтинговая шкала 
Moody’s Investors Service Ba1 (негативный) Международная рейтинговая шкала 
Moody’s Interfax Aa1.ru (негативный) Национальная рейтинговая шкала 
Fitch Ratings BB+ (стабильный) Международная рейтинговая шкала 
 АА (rus) (стабильный) Национальная рейтинговая шкала 

 
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга; 

Международная рейтинговая шкала BBB- (негативный) 
BBB- (стабильный)  
BB+ (стабильный)  
BB (стабильный) 

13.02.2009 (после пересмотра) 
23.07.2008 (после пересмотра) 
12.07.2006 (после пересмотра) 
26.05.2005 (первичное присвоение) 

Национальная рейтинговая шкала ruAA+  
ruAA 

12.07.2008 (после пересмотра) 
26.05.2005 (первичное присвоение) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc. 
Сокращенное наименование: Standard&Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 

Delaware, USA 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.standardandpoors.ru/ 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 
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; 

Международная рейтинговая шкала Ba1 (негативный)  
Ba1 (стабильный) 
Ba2 (стабильный) 

24.10.2008 (после пересмотра) 
19.12.2006 (после пересмотра) 
24.10.2005 (первичное присвоение) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное наименование: Moody’s Investors Service 
Сокращенное наименование: Moody’s 
Место нахождения: 12 Arthur Street, London, EC4R 9AB, UK 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.moodys.ru/ 
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иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
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; 

Национальная рейтинговая шкала Aa1.ru (негативный) 
Aa1.ru (стабильный)  
Aa2.ru (стабильный) 

24.10.2008 (после пересмотра) 
19.12.2006 (после пересмотра) 
24.10.2005 (первичное присвоение) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное наименование: Moody's Interfax Rating Agency 
Сокращенное наименование: Moody's Interfax Rating Agency 
Место нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://rating.interfax.ru 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
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; 

Международная рейтинговая шкала BB+ (стабильный) 15.01.2007 (первичное присвоение) 
Национальная рейтинговая шкала АА (rus) (стабильный) 15.01.2007 (первичное присвоение) 

 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Полное наименование: Fitch Ratings LTD 
Сокращенное наименование: Fitch 
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London EC2M 7UA, England  
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.fitchratings.ru/ 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном 

объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 
По каждой категории (типу) акций указываются: 
 
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1  
Количество акций, находящихся в обращении: 5 993 227 240 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0  
 
Государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-00102-A 
Дата государственной регистрации: 09.04.2004 
Распоряжением ФКЦБ России от 9 апреля 2004 г. № 04-1026/р осуществлено объединение 

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества “Новолипецкий 
металлургический комбинат”, в результате которого аннулирован государственный регистрационный 
номер 46-1П-0190 от 02.04.1993 г., присвоенный первому выпуску обыкновенных именных бездокументарных 
акций Общества. Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого 
акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат” присвоен государственный 
регистрационный номер 1-01-00102-A от 9 апреля 2004 г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем 

имущественных и неимущественных прав, в частности, право: 
а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании 
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акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя; 
б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества; 
в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 
г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества. 
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций 
Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. 

Дополнительно размещенные акции предоставляют право голоса только после их полной оплаты и 
утверждения Советом директоров итогов размещения таких акций. 

 

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, 

ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным 

бумагам которых не исполнены. 

Эмиссии эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не осуществлялись. 
 

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

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют. 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Выпуски облигаций, опционов и российских депозитарных расписок, ценные бумаги которых 
находятся в обращении, отсутствуют. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом, нет. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных 
бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
(эмитент, регистратор). 

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором, дополнительно указывается: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агентство 
"Региональный независимый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агентство "РНР" 
Место нахождения: Россия, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б 
Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 

бумаг:  
Номер лицензии: 10-000-1-00261 
Дата выдачи: 29.11.2002 
Срок действия:  без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  
Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

указанным регистратором: 04.03.2004  
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 
Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается 
налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в соответствии с положениями 
статьи 275 Налогового Кодекса  Российской Федерации (НК РФ). На эту российскую организацию 
возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить 
его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ). 
a) Российские организации. 
Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет:  
� 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день 
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) 
в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам 
общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных 
расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей; 
� 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими 
организациями, не указанными выше. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 
Н = К x Сн x (д - Д), 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 
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Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 
пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 
получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении 
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает 
и возмещение из бюджета не производится. 
 
b) Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного представительства в 
Российской Федерации. 
Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет 15%  по доходам, полученным в 
виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 
Если получателем дивидендов является иностранная организация – компания с постоянным 
местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение 
(конвенция) об избежании двойного налогообложения, то для применения вышеуказанного соглашения 
(конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной 
организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. 
Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, 
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. 
2. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов 
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе налогоплательщика, 
являющегося российской организацией или иностранной организацией, производится в порядке и на условиях, 
которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.  
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода.  
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого 
отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 
По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается 
полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного периода. В случае 
погашения облигаций до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав 
доходов на дату погашения. 
Если получателем дохода является организация с постоянным местопребыванием в иностранном 
государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного 
налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации постоянного 
представительства на территории Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения 
(конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной 
организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. 
Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня 
выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов 
иностранной организацией. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, 
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, 
указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение 
от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 
ставкам. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, 
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента 

a) Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических лиц в Российской 
Федерации. 
Ставка налога – 20%. 
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного 
выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 
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выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия 
ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 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. 
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом 
любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 
Под национальным законодательством здесь понимается законодательство того государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, 
влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных 
бумаг). 
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная цена ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той 
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В 
случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях исчисления 
налога на прибыль за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной 
цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, 
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной 
ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой 
была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой 
совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то 
есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для 
целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по 
данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного 
выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей 
налогообложения в качестве рыночной цены. 
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. 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при 
выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя 
бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) 
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших 
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торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена 
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть 
определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, 
особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может 
служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком 
самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой 
ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, 
используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую 
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по 
операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и 
расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ. 
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. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по 
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в 
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены 
на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 
(налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены 
на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно 
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с 
такими ценными бумагами. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на 
будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем 
налоговом периоде убытка.  
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен 
целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго 
пункта 2 статьи 283 НК РФ. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на 
будущее производится в той очередности, в которой они понесены. 
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода.  
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  
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Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого 
отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 
b) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации 
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской 
Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной 
организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате 
(перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не 
предусмотрено НК РФ. 
Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом расходов (пункт 
1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня 
выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов 
иностранной организацией. 
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских 
организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на 
территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций 
(долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее 
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к доходам иностранной 
организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты доходов. 
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных 
бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются 
доходами от источников в Российской Федерации. 
В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия облигаций иностранными 
юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в РФ, не подлежат обложению 
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. 
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, 
предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. 
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате 
выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются 
представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, 
указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение 
от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 
ставкам. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, 
представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет 
налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 
4. Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская 
организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода в порядке, предусмотренном ст.275 
НК по налоговым  ставкам, предусмотренным п.4 ст. 224 НК РФ. 
a) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации. 
Ставка налога на доходы физических лиц составляет 9% в отношении физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами Российской Федерации.  
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других 
налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы 
налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по 
его поручению третьим лицам.  
В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в письменном 
виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения налогового уведомления 
от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в течение 60 календарных дней с даты 
вручения уведомления. 
В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В 
общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не 
позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически 
полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
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деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не 
позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента 
подачи деклараций. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (д - Д), 
где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 
пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 
получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении 
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает 
и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ). 
b) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка 15%. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, 
налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он 
является резидентом государства, с которым Российская Федерация  заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
5. Налогообложение доходов физических лиц в виде процентов по облигациям эмитента 
Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой заранее заявленный 
(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида 
независимо от способа его оформления, признается процентами.  
Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК 
РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Проценты, выплачиваемые по облигациям, 
размещенным акционерным обществом, не освобождаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц.  
Ставки налога на доходы физических лиц: 
a) 13% в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;  
b) 30% в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.  
В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений  с  
которой   налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются  
обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. 
В случае неудержания налога налоговым агентом, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и 
уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и 
уплата производится нее позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, 
декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. 
В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин 
представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 
календарных дней с момента подачи деклараций. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, 
налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он 
является резидентом государства, с которым Российская Федерация  заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
6. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг эмитента 
a) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации. 
Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации составляет 13%. 
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли ценных бумаг определяется как 
сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в 
течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг).  
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Доход (убыток) по сделке 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 России. 
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, 
указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых 
относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления 
этих расходов. 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется 
налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, 
доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по 
результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую 
базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или 
при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового 
периода. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. 
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом налоговый орган. 
Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в 
налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и 
уплата налога производится не позднее 15 июля В случае прекращения выплат в течение года, декларация о 
фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае 
прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 
декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней 
с момента подачи деклараций. 
b) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  
Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации  составляет 30%.  
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются  ст. 214.1. НК РФ. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он 
является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в 
данном пункте не предоставляется.  

 

10.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг, отсутствует. 

 


